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Приветствия
Образование
молодого

и

поколения

основополагающими

воспитание
являются
факторами

конкурентоспособности

и

независимости России в глобальном
мире. XXI век меняет требования к
знаниям,

навыкам,

умениям.

Общество ждет от молодых людей
готовности к жизни и работе в
принципиально новых условиях.
Вместе

с

тем,

будущее

государства существенно зависит от
того, насколько граждане страны
чувствуют себя единым народом, насколько они укоренены в своей истории и традициях,
объединяют ли их общие цели и ответственность.
В ходе тысячелетней истории у российского народа сложился уникальный менталитет –
приоритет духовного над материальным, открытость, коллективизм, межнациональное
согласие, служение Отечеству. Выработан высокий уровень общих моральных норм, таких
как великодушие, честь, совесть, справедливость, милосердие, уважение к старшим.
Сбережение этих ценностей и воспитание на их основе молодого поколения является задачей
особой важности.
Следует подчеркнуть, что новые глобальные вызовы обусловливают приоритет
формирования гражданской российской идентичности, развития у подрастающего
поколения уважения и почитания государственных символов, чувства национального
достоинства, любви к Отечеству. Мост между прошлым, настоящим и будущим – это
образование и культура.
Помощник заместителя
Председателя Правительства
Российской Федерации О. Ю. Голодец
В.Ш. Каганов
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Психолого-педагогические науки сегодня –
это
надежный
компас,
указывающий
современному учительству пути к пониманию
детей и молодежи, направления продуктивной
созидательной творческой деятельности.
При этом в процессе этой деятельности,
знания и умения кристаллизуются в ее продуктах –
материальных и духовных.
История, психология, педагогика, включая
теорию
воспитания
и
фундаментальные
исследования в этой области, выступают в
качестве исходной точки для выработки идеологии
и разработки технологии общенациональной
системы воспитания и социализации детей, и
молодежи.
Идеологические
основы
развития
воспитания
заложены
в
государственных
документах: Послании Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию 2018 г,
Национальной доктрине образования до 2025 года,
Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, в Государственных образовательных стандартах
общего образования второго поколения и др.
Приоритетность воспитания в системе
образования обозначена в Федеральном законе Российской Федерации «Об образовании»,
это определяет воспитательно-образовательную политику в России на ближайшие годы и
имеет стратегический характер.
Технологическая составляющая развития воспитания в связи с новым типом
социальности отражена в масштабном нацпроекте «Образование» (2018 г.), рассчитанном на
шесть лет. В него войдут девять федеральных проектов: "Современная школа", "Успех
каждого ребенка", "Современные родители", "Цифровая образовательная среда", "Учитель
будущего", "Молодые профессионалы", "Новые возможности для каждого", "Социальная
активность», «Повышение конкурентоспособности российского высшего образования».
В контексте обсуждаемых в федеральных проектах тем, особого внимания требуют
исследовательские
вопросы,
посвященные
разработке
современного
феномена
гражданственности и патриотизма. Необходима многообразность и многокомпонентность
этой работы, ведь гражданственность и патриотизм — это не ситуативные качества, они
охватывают все спектры жизни и деятельности человека. Наша природа, многообразие
ландшафтов, национальностей, этносов, история, традиции, великие люди и открытия, всѐ
это основа и звенья воспитательной работы. В настоящее время наработан опыт
и
систематизированы инновационные варианты воспитания гражданственности и патриотизма
в общеобразовательных школах, семейном социуме, в детских общественных объединениях,
в учреждениях дополнительного образования, высших учебных заведениях и мы будем
продолжать и совершенствовать эту работу.
Направления движения в национальном проекте «Образование» определены,
потенциал формирующего воздействия воспитания на многие сферы жизнедеятельности
личности и государства известен, осталось только его реализовать.
Заместитель Министра Просвещения РФ
И.П.Потехина
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Проведение
Межрегионального
интеллектуально-патриотического
Турнира
«ПАТРИОТЫ РОССИИ», посвященного русскому
флотоводцу
М.П. ЛАЗАРЕВУ
содействует
решению задач изучения исторических личностей,
знакомству с великими делами достойных людей.
Через самую доступную учителям и учащимся
сферу творческой деятельности – краеведение, то
есть изучение прошлого и настоящего своего края:
региона, города, села, улицы, школы, завода, храма,
усадьбы, участники проходят путь от познания
жизни и деятельности к еѐ сотворению.

Председатель Севастопольского городского отделения
Русского географического общества
доктор географических наук, профессор
Е.Н. Воскресенская

Проблемы патриотизма и патриотического
воспитания занимают особое место в жизни
современного
российского
общества
и
государства. Важным фактором для постановки
таких вопросов можно назвать следствие резкого
перехода от одной общественно-политической
системы
к
другой
и,
соответственно,
кардинальную смену духовных ценностей.
Учитывая тот факт, что патриотизм традиционно
занимал
важное
место
в
российском
общественном сознании, определял специфику
национального характера, его недооценка в
сложных
условиях
изменяющейся
действительности
может
вызвать
крайне
негативные последствия.
Огромное значение проблема патриотизма
имеет для самоопределения и позитивной
самореализации
современной
российской
молодежи, ведь ее отношение к идеалам и
ценностям
формировалось
в
условиях
радикальных перемен и последующего затяжного
периода
социально-политического
и
экономического кризиса.
Решение этих проблем является основой
деятельности созданной в 2018 году Ассоциации
научных школ и исследователей патриотического и гражданского воспитания. В еѐ активе
многие десятки монографий, учебных и учебно-методических пособий, сборников, сотни
статей, методик, программ, проектов, различных рекомендаций и других разработок.
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Разрабатываются различные концептуальные подходы к созданию основ эффективной
системы воспитания патриотизма и гражданственности в современной России.
Члены правления Ассоциации
считают, что необходимы
дальнейшие
фундаментальные методологические исследования, равно как и многообразные методики по
различным направлениям и формам в области патриотического воспитания населения с
учетом особых условий современного, динамично развивающегося информационного
общества и новейших технологий.
Приглашаем всех учѐных, специалистов, методистов, организаторов в сфере
патриотического воспитания к совместной работе на благо России. Вступайте в ряды
Ассоциации научных школ и исследователей патриотического и гражданского воспитания,
чтобы совместными усилиями выполнить одну из важнейших задач, без решения которой
позитивные изменения, а тем более «прорывы», «модернизации» в любой сфере российского
общества и государства не представляются возможными.
Реальный прорыв на главном – патриотическом направлении требует консолидации и
постоянной координации разрозненных в настоящее время усилий, их концентрации и
реализации на системной основе. Успехов, желаемых результатов, весомых изменений к
лучшему можно добиться только вместе. «Вместе – за одно!»- девиз ополчения Минина и
Пожарского – истинных патриотов России, по-прежнему, как и более 4 веков назад, актуален
для нас, далѐких по времени, но близких им по духу ныне живущих потомков!
Профессор РАНХиГС при Президенте России,
председатель правления Ассоциации научных школ и
исследователей патриотического и гражданского воспитания,
доктор философских наук, лауреат Государственной премии
Лутовинов Владимир Ильич
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Мы живем в эпоху, отмеченную необходимостью обновления и сбора сил
для прорыва в будущее. «Прорыв в будущее» – это прорыв в новое качество
жизни, в новые пространства и масштабы социального развития. Отражением
этих качественных перемен является наличие в государстве и обществе
фундаментальных духовно-интеллектуальных ценностей, на основе которых
возможно обобщение уникального культурно-исторического опыта России,
выбор правильной стратегии развития нашего Отечества и подготовка людей,
которые способны жить будущим и творить его в меру собственных сил во
благо человека и человечества. (В.А.Садовничий, Г.Н.Филонов, В.П.Казначеев,
В.А.Никонов, В.П.Борисенков, Л.А.Булавка-Бузгалина).
Современное российское общество актуализирует поиск новых идей,
стратегий, технологий, в которых превалирует образ Родины - Отечества,
родной культуры, нравственной устойчивости, державности, ответственности
за судьбу страны и ее будущее, соборности, уважения культурного своеобразия
народов, традиций, сохранность границ, национальное пространство, память
поколений и готовность к созиданию (Л.П.Буева, А.П.Валицкая,
А.А.Никифорова, А.Л.Казин, А.С.Панарин, Д.С.Лихачев, В.И.Лутовинов,
Е.С.Сенявская). Разработка
социально-педагогической
и
личностнокомпетентностной
парадигм
(Е.В.Бондаревская,
Д.В.Григорьев,
Л.И.Новикова, А.В.Мудрик, Н.Л.Селиванова, О.В.Гукаленко, А.Н.Вырщиков,
Н.М.Конжиев, Н.А.Савотина) послужило фундаментом для разработки новой
парадигмы воспитания – парадигмы служения.
Задача педагогической науки – предложить образовательной практике
ключ для понимания образа своей родины и конструирования ее будущего. На
основе деятельностно-созидательного и культурологического подходов
необходимо
разработать
программно-технологический
комплекс
по
ценностным смыслам понимания образа родины, провести рефлексию опыта
воспитательных
практик
в
условиях
культурно-образовательной
действительности.
Образ Родины, патриотизм должны стать ядром новой парадигмы
воспитания – служения, содружества и взаимопомощи (Е.В.Бондаревская,
Н.М.Конжиев, К.Д.Радина, Л.М.Лузина, В.И.Лутовинов, А.Н.Вырщиков,
В.П.Борисенков, О.В.Гукаленко, Л.П.Буева, Н.Н.Дубинина, М.Б.Кусмарцев). В
рамках реализации государственной программы «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г.
№ 1493,Основ государственной молодежной политики Российской Федерации
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на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р, одной из задач является
создание образовательного пространства для формирования личности, знающей
и понимающей природу, историю и культуру своей Родины, способной
ориентироваться в глобальных переменах, происходящих в мире, социально
ответственной, связывающей свои интересы с интересами общества и
государства и готовой к служению Отечеству.
В процессе реализации данных программных документов могут быть
заложены предпосылки для создания новой парадигмы интеграции патриотизма
в современную систему образования, преодолевающей ограничения
классической предметоцентрической и знаниевой парадигмы. Работа в такой
парадигме позволит выдвинуть новые подходы к изучению проблематики
патриотического воспитания в соответствии с современными нормами
научности и внедрить их в практику учебно-воспитательного процесса
образовательных организаций различных уровней, видов и типов.
Исходным субстратом новой парадигмы могут стать следующие идеи.
1. Патриотизм выделяется как духовно-нравственное начало,
определяющее бытие социума (коллективной группы – общества государства), судьбу конкретного носителя патриотизма - отдельного индивида.
Тем самым появляется возможность проявления в патриотизме вдохновляемого
духовным наследием и отечественной историей источника саморазвития
мировой, отечественной, национальной, корпоративной, родовой культуры
конкретной личности. В условиях современной российской цивилизации
патриотизм характеризуется целостностью онтогенетической и культурноисторической самоценности, которая обусловлена его особым значением в
ускоренном развитии страны.
2. В процессе воспитания патриотизма подрастающее поколение
творчески осваивает не только уже онтогенетически заданные и исторически
сложившиеся, но и динамически складывающиеся, изменяющиеся формы
ментальности. Это сводится к субъективному переоткрытию того, что уже
стало достоянием общественного опыта, но пока не пережито на личностном
уровне. В польском и украинском языке есть слово «вiхование», позволяющее
понять смысл категории «воспитание». Данный смысл в обретении того, что
спрятано (сховано), т.е. самостоятельно сформированное в процессе
самореализации путѐм накопления опыта, затраченного на поиск знаний,
ценностей, смыслов.
3. Актуальный способ интеграции патриотизма в современное
образование не исчерпывается лишь воспроизведением социально заданного
образа служения Отечеству (например, моделированием патриотической
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позиции, должных отношений в сюжетно-ролевых ситуациях образовательновоспитательного процесса). В его основе лежат собственные переживания,
творческое переосмысление, духовное принятие образа Отечества и идеи
служения ему в качестве проекции собственной будущности. В процессе
переживания индивидуальной сопричастности к Отечеству происходит
изменение ценностно-смысловых образований личности, составляющих ее
ядро, задающих направленность жизнедеятельности в целом.
4. В современном обществе закономерно возрастает значимость
символического смысла патриотизма как важнейшего компонента духовности
современного российского общества и человека. Это определяется особой
доминирующей ролью патриотизма в процессе развития системы
общественных отношений и институтов, в формировании интеллектуальных,
идейных, мировоззренческих позиций личности, ее ценностных установок,
отношений.
Филиал МГУ в Севастополе обладает форматом апробации новых
концептульных основ воспитания и механизмом, обеспечивающим социальное
партнерство различных структур и ведомств, Черноморского флота РФ,
общественных организаций, занимающихся вопросами патриотического
воспитания, формирования поколения граждан, любящих страну и готовых
отстаивать еѐ высшие интересы. В 2015–2016 годах Филиал МГУ г.
Севастополе стал инициатором проведения первого Регионального
интеллектуально-патриотического турнира «Патриоты России», посвященного
русскому флотоводцу М.П. Лазареву. В 2017 году прошел второй
Межрегиональный Лазаревский интеллектуально-патриотический турнир
«Патриоты России», организатором которого являлось Севастопольское
отделение Русского географического общества.
Интеллектуально - патриотический турнир – это с одной стороны,
апробированная инновационная технология, с другой – реализация идей новой
парадигмы воспитания, наполненной динамизмом, полифонией, диалогом,
событийностью. В.П.Зинченко, говоря о полифонии не только музыки, романа,
но и мира, самой жизни, замысла, мысли, поступка, рассматривал сознание (и
индивидуальное и социальное) в целом как большой диалог, сущностью
которого является творчество, направленное на «возбуждение любви к
Отечеству, наукам, великому добру» (М.В.Ломоносов).
Лазаревская школа воспитания - военно-воспитательная система,
основанная на вере моряка не только в Бога, но и всвои собственные силы, в
силу русского оружия, принесла России победы и немеркнующую славу.
«Несколько десятелетий в Севастополе, Николаеве,
Новороссийске
существовала негласная «лазаревская школа» моряков, воспитавшая плеяду
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выдающихся командиров и флотоводцев, включая П.Нахимова, В.Корнилова,
В.Истомина, Г.Бутакова, Е.Путятина, И.Унковского, И.Шестакова – героев
Синопа, обороны Севастополя и первых создателей парового флота. Становясь
адмиралами, лазаревцы распространяли свои знания, умения и непоколебимый
морской дух на все суда своих эскадр» (контр-адмирал А.Г.Пушкарев).
Возрождение «лазаревской школы» и суворовсой «Науки побеждать»,
как творение великого духа, в которых воспитание выведено на первое место
в «святом деле» подготовки боеготовности армии и флота – задача, актуальная
и в настоящее время.
Руководитель Научно-методического центра
патриотического воспитания и молодѐжной политики
филиала МГУ в Севастополе, канд. пед. наук
Дубинина Н.Н.
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I.МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РОССИЙСКОГО ПАТРИОТИЗМА:
ФЕНОМЕН, ЯДРО НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ И
НОВОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ
Иванова С.Ю., доктор философских наук, профессор,
заведующий кафедрой социальной философии и этнологии
Северо-Кавказского федерального университета
Мальцева В.В., кандидат философских наук, старший преподаватель
кафедры социальной философии и этнологии
Северо-Кавказского федерального университета
Национальная идея как социокультурный интегратор
российской цивилизации
В настоящее время четко обозначилась потребность в патриотической
ориентации образования, обучении молодежи цивилизованным нормам
взаимоотношений в вопросах, затрагивающих интересы собственно человека,
коллектива, общества, государства и требующих обязательных для всех
решений в пространстве взаимодействия институтов гражданского общества.
В последние пятнадцать лет истории нашей страны заметно усилился
интерес ко всему, что составляет основу национального единства. В
современной культуре России актуализируется проблема использования идеи
как механизма, консолидирующего и интегрирующего общество для
разрешения назревших проблем. Развернувшиеся в России преобразования
остро ставят перед обществом задачу выработки стратегической национальногосударственной идеологии. В подходах к решению этой задачи на сегодня нет
единства. Однако все большее признание в последние годы получает вывод, что
без привлечения патриотических ценностей ее решение невозможно.
Патриотизм сегодня выступает в новой роли, в роли социального интегратора, в
роли основания для национальной идеи. В.В. Путин считает, что нет и быть не
может никакой национальной идеи, кроме патриотизма1.
Очевидно, что смысл и содержание идеи на разных этапах существования
нации подвергается трансформации. Так, актуализация идеи в современной
общественной мысли интегрировала идеи вековой и более давности («русскую
идею» Ф. Достоевского, В. Соловьева, Н. Бердяева, В. Розанова и др.) в иные
цивилизационные условия – несравнимые по интенсивности обмена социально
1

Путин: патриотизм – «это и есть национальная идея» // Информационное агентство РоссииТАСС
[Электронный ресурс] // URL: http://tass.ru/politika/2636647 (дата обращения 14.02.2016г.)
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значимой информацией в обществе. Характерной чертой является расширение
используемых сфер и каналов функционирования национальной идеи,
непредусмотренных традицией (например, в виде различного рода массовых
акций – конкурсов, общественных форумов, ток-шоу и т. д.). Идет и обратный
процесс – очевидно, утрачиваются некоторые традиционные формы бытования
идеи (в частности, для национального большинства отошло на второй план ее
религиозное содержание).
Вместе с тем в недрах нации, безусловно, существует нечто, что
позволяет не только констатировать формально-историческое и культурное
родство – Руси, России, СССР, РФ, но и преемственность сложной и
иерархичной системы представлений нации о себе и своей стране,
сложившейся в ходе многовековой истории. Здесь присутствуют различные
уровни – от бытового (возникающие ассоциации с «морозом», «водкой»,
«гостеприимством», «ленью» и т.п.) и психологического («терпение»,
«эмоциональная
возбудимость»,
«коллективизм»)
до
политического
(«потребность в жестком управлении», «пассивность народа», «вера в мессию,
героя-освободителя» и т. п.). Уровнем наибольшего обобщения является
философский – то, что в литературе как раз и получило название «русской
идеи» – с ее категориями соборности – («единство во множестве», внутреннее
приятие другого как себя самого), всеединства (особый «полифонический»
строй мирового сообщества), Общего Дела (единение человечества ради
преодоления смерти).
Разнонаправленные тенденции – «модернизации» и «консервации»
национальной идеи – лишаются антиномичности, если представить этот
феномен в историческом развитии, в диалектике его культурных и
цивилизационных составляющих. В науке известно, по меньшей мере,
несколько трактовок понятий «культура» и «цивилизация» в самых
разнообразных их соотношениях. Не вдаваясь в дискуссию, следует отметить,
что в данном случае культуру можно определить, как процесс и результат
человеческой деятельности, смысл которой заключается в реализации
определенных ценностей и жизненных смыслов. Цивилизация есть,
соответственно, система средств, обеспечивающих эффективную реализацию
ценностей, смыслов культуры. Цивилизационно-культурная динамика
представляет собой искомую закономерность бытования национальной идеи, в
соответствии с которой выстраивается алгоритм ее актуализации – во
взаимодействии всех сфер национальной жизни, участвующих в массовой
коммуникации.
Однако в случае трансляции этих категорий на массовую аудиторию,
«соборность», «всеединство» и т.д. оказываются неизвестными национальному
- 16 -

большинству, сложными для восприятия и актуальной трактовки. Для
успешной интеграции в общественное сознание уровень теоретических
обобщений должен трансформироваться в культуре, искусстве, журналистике,
Интернете в более простые и современные формулы – и уже в таком виде
поступить к обществу. Эти механизмы цивилизационных трансформаций
национальной идеи обеспечивают формирование адекватного историческому
времени (с его объективными социальными реалиями) и культурной
потребности – комплексного представления нации о самой себе.
Специфика разработки формулы национальной идеологии неизбежно
должна строиться на уровне цивилизационного понимания современного
миропорядка. Пора утвердиться в признании, что о России надо говорить не
только как о государстве, но о самостоятельном субъекте современных
социокультурной и цивилизационной структуры мира. В центре российской
модели миропорядка стоят: полиэтничность, поликонфессиональность, опыт
интеграции цивилизационных полюсов на обширном социо-географическом
лимитрофе, взаимное согласие и ведущие добровольные формы политической
соорганизации этносов и общественных элит.
Патриотическая составляющая – важнейший элемент из обозначенных в
тематическом континууме дискурса о национальной идее. Патриотизм народа
выступает для авторов выступлений обеих «рубежных эпох» как важнейшее
проявление его духовного здоровья, когда все национальные процессы должны
осуществляться не привнесением внешних идей, а возрождением собственных
глубинных культурных образцов. Но патриотизм многолик, его проявления,
начинаясь от любви к Родине, желания «жить и умереть», работая ей во благо,
доходят и до крайних форм. Принято считать, что любая национальная идея
должна обладать определенными атрибутами, делающими ее жизнеспособной и
эффективной. Главным таким атрибутом является ее интегрирующий характер:
мобилизующая национальная идея объединяет общество, отодвигая на второй
план существующие социокультурные различия.
За последние годы заметно возросла потребность россиян в
общенациональной идее, которая объединяла бы и вводила их национальные
чувства в русло истинного российского патриотизма. На основе этой
потребности русская идея все в большей мере воплощает осознание
значительной частью нашего общества своей идентичности, общего пути,
общих задач, общей ответственности за будущее России. Аналогичная идея
есть или формируется у каждого из российских народов.
В условиях, когда процессы дезинтеграции, суверенизации и
автономизации народов бывшего СССР, самой России, все более
преодолеваются, набирает силу другая тенденция. Она выражается в том, что
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общее, объединяющее в русской идее, национальных идеях других народов
России интегрируется в общенациональную идею, которая явится мощным
фактором их консолидации, не только духовно-этнической, но и социальноэкономической, культурно-исторической, военно-политической.
На современном этапе нашего развития общероссийская идея, важнейшей
составляющей которой может и должна стать русская идея, призвана дать ключ
к нахождению народами России «...новой формулы российской
государственности, способов совместного преодоления кризиса, выживания,
самоспасения, самопреобразования ради достойного существования и
сосуществования, взаимообогащения, органичности соединения различных...
культур, традиций, конфессий»2 во имя российской идентичности.
Б.В. Аксюмов подчеркивает, что российское социокультурное
пространство исконно складывалось как аутентичное, то есть «наслаивавшиеся
на русское этнокультурное ядро иные этнокультурные элементы
воспринимались не как нечто внешнее и чуждое, а как в потенциале своем
составная
интегративная
часть
имеющегося
социокультурного
и
цивилизационного целого. Разумеется, всегда сохранялось этнокультурное
разнообразие, однако оно никогда в российской истории не имело абсолютного
характера, по сути исключающего возможность интеграции». То есть
этнические и культурные различия интегрировались в общероссийскую
цивилизационную основу общества нашей страны, в русскую культуру3.
Процесс конструирования общероссийской идентичности опирается на
такие основания и принципы социокультурной интеграции как
«концептуальные модели справедливости, прав человека, прав меньшинств,
согражданства, равенства, социальной инклюзии, равенства возможностей,
равноправия, социального капитала, солидарности»4.
Нельзя не отметить такие социальные интеграторы как историческое
прошлое, система ценностей, родная земля, территория, обычаи, экономическая
деятельность, образование, черты характера и внешний облик, и многие другие.
Особенно важно на наш взгляд, что каждый из социальных интеграторов не
всегда работает положительно и несет свою функцию сплочения, объединения
общества.
2

Вдовин А.И. Российская нация/А.И. Вдовин. – М., 1996. – С. 210.
Аксюмов, Б.В. Формирование цивилизационной идентичности как стратегия преодоления социокультурного
раскола в современной России / Б.В. Аксюмов // Межнациональные, межкультурные и межрелигиозные
отношения народов Юга России: технологии укрепления единства сборник научных статей по материалам
Всероссийской научной конференции с международным участием.отв. ред. Т. В. Коваленко. Краснодар. – 2015.
– С. 129-136.
4
Попов, М.Е. Социокультурная интеграция и пути снижения этнической напряженности на северном Кавказе /
М.Е. Попов // Гражданская идентичность, социальная интеграция и развитие этнокультур в евразийском
пространстве . – 2015. – № 3-2. – С. 73.
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По мнению А. Рязанова, этноконфессиональный фактор в России
демонстрирует неоднозначность: он интегрирует людей в малых сообществах,
но для целого государства является дезинтегрирующим. При учете множества
аспектов
и
адекватной
государственной
национальной
политике
этноконфессиональный фактор может и должен стать ресурсом для
предстоящего постепенного развития российского поликультурного и
многонационального государства, единого и сплоченного российского
общества. Для этого, считает автор, необходимо генерирование и продвижение
новых идентичностей5. На наш взгляд, именно общероссийская идентичность
обладает необходимым потенциалом и выступает тем социальным
интегратором, который не несет в себе зачатки дезинтеграции, а предполагает
сплочение на базе общих ценностных основ.
Формирование общероссийской идентичности должно происходить
постепенно, и здесь важна активация такого социального интегратора как
средства массовой информации, причем информационное сопровождение
процесса формирования общероссийской идентичности должно быть
вторичным по отношению к самому процессу, то есть не должно его
имитировать. Необходима постоянная, планомерная, контролируемая работа,
как в реальности, так и в информационном пространстве.
Важен также учет традиций, складывавшихся в ходе исторического
развития народов. Традиции являются важным элементом образа жизни
народов. Все они призваны способствовать образовательному и
воспитательному процессам, обеспечивающим формирование нравственных,
общекультурных, гражданских основ носителя общероссийской идентичности.
Патриотизм понимается как одна из наиболее значимых, непреходящих
ценностей, присущей всем сферам жизни общества и государства, является
важнейшим духовным достоянием личности, характеризует высший уровень ее
развития и проявляется в ее активно-деятельностной самореализации на благо
Отечества6.
Патриотизм – любовь к своему Отечеству, неразрывность с его историей,
культурой, достижениями. Это отношение к государственному и
общественному строю, общественным отношениям, природным богатствам и
территории, народам страны их традициям. Патриотизм предполагает
равенство народов, свободу и справедливость, равенство граждан независимо
от их национальностей, расовой и религиозной принадлежности.

5

Рязанов, А. Этноконфессиональные отношения всовременной россии – интегратор или дезинтегратор? //
Россия и мусульманский мир /А. Рязанов. – 2008. – № 5. – С. 22-30.
6
Иванова, С.Ю. Патриотизм в системе социокультутрных ценностей современной России/ С.Ю. Иванова. –
Ставрополь: Изд-во СГУ, 2003. – 299 с.
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Важную роль в процессе социокультурной интеграции играет система
образования. Система образования обладает поистине уникальными
возможностями управляемого воздействия на процесс формирования
жизненных ориентиров молодежи и соответственно тех народов, к которым эта
молодежь принадлежит. Значение системы образования определяется
следующим. Во-первых, образование осталось ведущим элементом
общественной гуманистической практики, благодаря всеобщности школьного
образования оно является стержнем, вокруг которого, так или иначе,
воссоздается вся система общественного самосознания. Во-вторых,
образование несет в себе потенциал развития – результат внутреннего развития,
а не внешнего влияния. В-третьих, будучи включенным, в разные системы и
отношения, образование является полиэтничным пространством, «местом
встречи» различных этносов.
Образование является важным социальным интегратором именно
молодежной социальной среды, т.к. выполняет функцию социализации. При
этом образовательные учреждения выступают как интеграторы знаний, что
закономерно для современного информационного общества. Ведущие
университеты страны берут на себя эти функции, решая при этом задачи не
только саморазвития, но и развития своего региона и российского общества в
целом. Таким образом, образование как социальный интегратор приобретает
уникальную роль – информационного интегратора общества знаний7.
Социально-адаптивная функция системы образования, обеспечивает
включение человека в общественную жизнь, усвоение им нового социального
опыта и культуры, адаптацию в новом социуме. Реализация данной функции в
полиэтничном образовательном пространстве способствует созданию
оптимальных социально-педагогических, психологических и др. условий,
направленных на помощь в адаптации личности в постоянно меняющемся
многонациональном мире, способствует формированию готовности к
переменам, условиям жизни, стремлением бесконфликтно интегрироваться в
полиэтничный социум.
Таким образом, патриотизм должен выступить идеологической основой
общества, способной консолидировать общество на основе общей и высшей
ценности – любви к своему Отечеству. Гражданский патриотизм и
формируемая на его основе общероссийская идентичность являются
ценностной основой для интеграции и консолидации российского сообщества.

7

Стронгин, Р.Г. Университет как интегратор в обществе, основанном на знании /Р.Г.Стронгин, Г.А.Максимов,
А.О. Грудзинский // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Инновации в
образовании. 2006. № 1. С. 13-27.
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Лутовинов В.И.,
Профессор РАНХ и ГС при Президенте РФ, доктор философских наук,
лауреат Государственной премии

Формирование национальной идеи в современной России
Среди
многих
проблем,
требующих
решения,
определение,
формулирование и обнародование общенациональной идеи представляется
первоосновной и наиважнейшей. Это первоначало общественного сознания и
всей социально значимой деятельности, любых идей, подходов, концепций,
стратегий, программ и проектов, механизмов и технологий их реализации. Без
главного, высшего, образующего и направляющего всѐ множество проблем,
целей, задач, приоритетов и т. п. страдает малозначительностью,
неопределѐнностью, нестабильностью, бессистемностью, незавершѐнностью, и,
в конечном счѐте, отсутствием смысла и достижения ожидаемых результатов.
В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
говорилось о необходимости решения задач «в сложных, неординарных
условиях». Важнейшим условием этого, по мнению В. Путина, является
единство российских граждан на основе патриотических ценностей. При этом
именно патриотизм представляет собой национальную идею современной
России, о чѐм было сказано на встрече Президента с активом Клуба лидеров
объединения средних и мелких предпринимателей ещѐ в начале февраля 2016 г.
Естественно, что высказанная на дискуссионном уровне идея является
первым шагом, за которым должны последовать другие. Это выражение еѐ
понимания в наиболее общем виде и в первом приближении, определѐн
ориентир, предполагающий дальнейшее движение и, соответственно, решение
задачи в целом, на научно историческом и актуальном уровне.
Общенациональная идея должна соответствовать целому ряду требований
и дать ответы на важнейшие вопросы нашего бытия. Среди них, в частности:
«Что представляет Россия сегодня? Каков еѐ потенциал развития? На что оно
должно быть направлено, на построение какого общества? Каковы источники,
движущие силы достижения высшей цели развития? Каким представляется еѐ
реальное воплощение по завершении предстоящего этапа исторической
эволюции?», а также некоторые другие. Воплощая квинтэссенцию ряда высших
духовных и социально значимых идей, ценностей, интересов и приоритетов
истории, современности и будущего России, общенациональная идея призвана
определить главный вектор развития, его высший смысл, характеризующий
предназначение и судьбу нашей цивилизации.
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Высокая востребованность в общенациональной идее России ХХI века
обусловлена еѐ спецификой, которая выражается:
- в уникальности России как одной из мировых цивилизаций;
- в особом историческом пути развития, величии и трагичности
свершений;
- в мессианской роли России в мире, не только в прошлом, но и в
современном мировом сообществе в качестве его важнейшего дееспособного
субъекта;
- в сложности и труднопреодолимости проблем, требующих решения с
участием всего народа, а не только лишь его малой части в лице правящей
элиты;
- в особой роли духовного фактора в истории, современной и будущей
России, являющейся духовным лидером в борьбе с мировым злом –
государствами «золотого миллиарда»;
- в разрыве поколений, вызванном войнами и потрясениями 20-го века, в
феномене «потерянной молодѐжи», не позиционирующей себя воспреемницей
не только Поколения Победителей, но и поколения советских людейтружеников послевоенного времени;
- в депатриотизации общества и государства, вызванной развалом СССР,
разрушением
идеологии,
либерализацией,
вестернизацией
и
космополитизацией всех устоев жизни, отсутствием системы позитивно
созидательных ценностей, норм, приоритетов;
- в наличии значительного опыта развития в процессе реализации
общенациональной идеи на некоторых этапах отечественной истории (15-16
вв.. 19-20 вв.).
До образования централизованного государства на протяжении
нескольких веков главной идеей Древней Руси являлось преодоление
междоусобицы и объединение всех удельных княжеств, утверждение единой
авторитетной власти.
После достижения этой цели с конца 15-го века была изречена формула:
«Москва- III Рим», имеющая духовно-геополитическую направленность
(геополитический проект будущей великой империи).
Отразив агрессию наполеоновских полчищ и выполнив освободительную
миссию в Европе, Россия должна была сосредоточиться на проблемах
внутреннего развития с учѐтом особенностей и проблем всего общества,
ожидавшего преобразований. Это выразилось в известной формуле графа
Уварова «Православие Самодержавие Народность», олицетворяющей духовное
развитие России, достигшее апогея в «золотом» 19 веке, в том числе в форме
осмысления Русской Идеи.
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Почти 100 лет назад, после крушения российской империи новое советское общество устремилось к коммунистическим идеалам. Многовековые
устои, традиции, история, культура, духовность были заменены новыми,
революционными ценностями, нормами, принципами, причѐм на секулярной
основе.
Новое общественное здание, строившееся на столь усечѐнном и
ущербном фундаменте, не могло быть долговечным. Однако спустя четверть
века после его обрушения новая общероссийская идея, как свет в конце
туннеля, лишь только забрезжила. Мы имеем еѐ лишь в первом приближении,
идея должна «созреть», оформиться, институциализироваться, чтобы быть
реализованной, то есть пройти все стадии процесса.
Обращение к истокам русского самосознания, духовно-нравственного,
культурного и философского наследия России предполагает также и необходимость выбора среди самых различных идей, направлений, концепций, форм такой исторически сложившейся и в то же время устойчивой парадигмы, в русле
которой формирование и развитие патриотизма осуществлялось наиболее
полно и плодотворно. Такой выбор, как представляется, должен быть сделан в
пользу Русской идеи. Для обоснования его правомерности можно привести
следующие соображения.
Во-первых, Русская идея является квинтэссенцией духовности,
нравственности, культуры и в этом отношении тождественна с патриотизмом
по своей природе. Во-вторых, Русская идея, равно как и патриотизм,
представляет собой феномен исторического сознания. В-третьих, Русская идея,
в лоне которой развивался патриотизм, разрабатывалась главным образом
русскими философами, что является важным основанием для проведения
настоящего исследования в рамках данной науки. В-четвертых, сам пафос,
основное предназначение и направленность Русской идеи, как и патриотизма,
во многом совпадают (особенно в понимании истории, судьбы России, ее
возрождения в современных условиях, будущего нашего Отечества и др.). Впятых, особенно важное значение имеет то обстоятельство, что и Русская идея
и
патриотизм
олицетворяют
национальное
самосознание
самого
многочисленного народа России - русского, от возрождения которого в
решающей степени зависит ее будущее. Наконец, в-шестых, эта взаимосвязь и
взаимопроникновение являются настолько органичными и существенными, что
не только патриотизм не может быть исследован вне русской идеи, но и, в свою
очередь, сама она, будучи лишенной данного компонента, во многом
утрачивает собственный главный смысл и основное содержание.
Находясь уже на исходе 2-го 10-летия3-го тысячелетия, Россия не обрела
еще общенациональной идеи, способной сплотить современное общество.
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Появление этой идеи неизбежно. В ней воплотится все лучшее из
традиционной Русской идеи, обогатится и получит дальнейшее развитие с
учетом новых исторических реалий великое культурно-историческое и
духовно-нравственное наследие как русского, так и других народов России.
Поэтому Русская идея выступает сегодня как теоретическая и духовная
доктрина возрождения Отечества, нашей исторической памяти,
национального самосознания, стремления россиян к лучшей действительности,
совершенствования своей цивилизации и образа жизни, проявления ими
высокой духовности, истинного патриотизма, мужества и жертвенности,
стойкости и оптимизма. В этом смысле обращение к Русской идее сегодня
необходимо прежде всего для того, чтобы иметь ориентир, цель, смысл жизни.
Русская идея представляет собой не только глубоко
народную веру, порождение национальной цивилизации, но и исторически
обоснованную духовно-научную базу развития, возрождения Отечества.
Удивительная жизнеспособность Русской идеи коренится в том, что она - не
продукт искусственного идеологического конструирования, не рукотворный
плод некой целенаправленной мировоззренческой селекции, но - внутренне
присущее народу жизненное качество. На протяжении многих веков наши
соотечественники стремились воплотить во всех аспектах своего бытия личном, семейном, общественном и государственном идеалы и ценности
православия, нравственности, патриотизма.
По большому счету
Русская идея олицетворяет нашу отечественную историю и культуру,
типологические черты и характерные особенности российского народа, его
достижения и проблемы в важнейших сферах жизни общества, в том числе и в
военной.
Важным
методологическим
положением
является
постоянное
возрастание фактора многонациональности по мере исторического развития
нашего общества. Русский народ представляет собой во многом сплав самых
различных этносов, исконно проживающих на российской земле. Благодаря
этому судьба народов России становилась все более общей, единой и
неразрывной. Поэтому Русская идея не может быть идеей национальной
исключительности, а тем более - национального превосходства русских над
другими россиянами.
Более того, Русская идея никогда не
противоречила идеям других этнонациональных общностей, проживающих в
России. Поэтому по своему характеру русская идея является не столько
моноэтнической, сколько общенациональной, цивилизованной, воплощающей
исторический опыт, культурно-нравственные ценности, испокон веков живших
в геополитическом пространстве, именуемом российским государством. На
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этом основании правомерно утверждать, что она выступает как идея,
объединяющая не только русских, но и многие другие народы страны, то есть
как общенациональная, российская идея. На
современном этапе нашего
развития общероссийская идея, важнейшей составляющей которой может и
должна стать Русская идея, призвана дать ключ к нахождению народами России
новой формулы российской государственности, способов совместного
преодоления кризиса, выживания, самоспасения, самопреобразования ради
достойного
существования
и
сосуществования,
взаимообогащения,
органичности соединения различных культур, традиций, конфессий во имя
российской идентичности.
Национальная идея современной России, духовно-исторической основой
которой является Русская идея, а также опыт реализации национальной идеи на
других этапах исторического развития нашего Отечества, является, прежде
всего, продолжением этого богатого наследия, преемствует его несомненные
достижения, в том числе мирового значения.
Далее, национальная идея выражает потребности и интересы граждан
современного российского общества, большинство из которых не устраивают
сложившиеся темпы и механизмы развития важнейших сфер нашей жизни,
распределение национального богатства, состояние и направленность
социальной, финансовой, экономической, образовательной, культурной,
информационной и иной политики, деятельность правящей элиты и ряда
государственных институтов. Соответственно, такое «настоящее» должно быть
преодолено, причѐм процесс перехода к новому состоянию, уровню развития
нашего общества должен быть очень динамичным и бесконфликтным. Наконец,
будущее современной России, по крайней мере в среднесрочной перспективе еѐ
развития заключается в успешной реализации национальной идеи, что
предполагает полноценную активную жизнь российских граждан по
реализации основных стратегий.
Выполнение этой задачи, осуществление столь сложного процесса в
огромной степени зависит от деятельности правящей элиты, которая призвана
выступить важнейшим субъектом создания, обнародования и реализации
национальной идеи России ХХI века.
Общенациональная идея должна соответствовать целому ряду
требований и дать ответы на важнейшие вопросы нашего бытия.
Среди них, в частности:
«Что представляет Россия сегодня? Каков еѐ потенциал развития?
На что оно должно быть направлено, на построение какого общества?
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Каковы источники, движущие силы достижения высшей цели развития?
Каким представляется еѐ реальное воплощение по завершении предстоящего
этапа исторической эволюции?», также некоторые другие.
Воплощая квинтэссенцию ряда высших духовных и социально значимых
идей, ценностей, интересов и приоритетов истории, современности и будущего
России, общенациональная идея призвана определить главный вектор развития,
его высший смысл, характеризующий предназначение и судьбу нашей
цивилизации.
Национальная идея – синтез прошлого, настоящего и будущего
России.
1. Прошлое: знание и уважение истории Отечества, быть достойными
наследниками и воспреемниками великих свершений и испытаний наших
предков; продолжение и развитие.
2. Настоящее: осмысление (всей сложности, противоречивости и правды
нашей жизни), преодоление (реальное решение конкретных проблем),
пассионарность (духовный подъѐм), мобилизация (патриотических и здоровых
сил к преобразованиям во благо Отечества, великой России), созидание
(честный труд); прорыв в будущее.
3. Будущее: духовность, праведность, соборность, патриотизм (служение
Отечеству), возрождение великой России: всеобщее благо, справедливость,
державность, мощь, безопасность; достижение Идеи.
Синтез Идеи
Духовность Единение Созидание (высшие ценности)
Народовластие Державность (механизм)
Стабильность Мощь Благосостояние (результат)
Сенявская Е.С.,
доктор исторических наук, профессор,
ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН,
лауреат Государственной премии РФ,
действительный член Академии военных наук,
член Союза писателей России
Историческая память и военная антропология: особенности формирования
и современное состояние
Историческая память – сложный феномен общественного сознания,
представляющий собой передаваемые из поколения в поколения представления
социума об историческом прошлом. В ней много пластов, формирующихся
разными путями. Механизмы формирования исторической памяти включают
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как институционализированные формы передачи информации (например,
систему образования, средства массовой информации и т.д.), так и языковые
формулы, устную традицию, фольклор, семейные предания и т.п.
Историческая память – основа национального самосознания, которое, в
свою очередь, имеет решающее влияние на развитие страны, жизнеспособность
народа и государства, особенно в условиях тяжелых национальногосударственных кризисов. Травмированное и дезориентированное массовое
сознание, в том числе в отношении исторического прошлого своей страны, –
один из сильнейших факторов подрыва национальной безопасности, способных
привести к катастрофе.
Следует отметить несколько важных особенностей, связанных с
механизмами функционирования исторической памяти.
Первое. Историческая память избирательна. Это связано с тем, что ее
емкость ограничена, поэтому в сознании обычного человека сохраняется весьма
небольшое количество исторических событий и имен. Как правило, они связаны с
экстремальными для жизни страны и общества явлениями – войнами,
социальными потрясениями, крупными политическими событиями.
Второе. Историческая память делится на долговременную и
кратковременную. Кратковременная связана с событиями, иногда в масштабах
истории малозначительными, но о которых помнят их современники и
непосредственные свидетели, или, косвенно, в основном через устную традицию,
ближайшие потомки. Долговременная имеет более сложный механизм
формирования и функционирования, в основе которого лежит избирательность.
Третье. Долговременная историческая память всегда символична и
мифологизирована. В ней остается не точная подробная передача исторических
фактов, а предельно обобщенный образ.
Четвертое. Еще одной особенностью исторической памяти является ее
оценочная бинарность (белое-черное, хорошее-плохое, герой-злодей и т.п.).
Историческая память не знает оттенков, переходных форм, сложностей и
противоречий, которые характерны для реальной жизни. В значительной
степени именно это позволяет манипулировать общественным сознанием, в том
числе и исторической памятью, меняя оценочные знаки с плюса на минус и
наоборот.
Пятое. Исторические символы – основное содержание исторической
памяти – одновременно являются и опорными точками национального
самосознания, ориентирами для представителей социума в отношении к себе и
миру, самоидентификации и опознании чужого, инородного. Размещая себя на
оси времени, общество, имеющее прочный исторический фундамент из
различных испытаний и трудностей и опыта их преодоления, может достаточно
- 27 -

уверенно выстраивать свою перспективу, сохранять оптимизм даже в условиях
сильных потрясений. Утрата исторической памяти или ее сильная деформация
дезориентируют общество также в настоящем и будущем, порождают массовый
пессимизм.
Шестое. Для исторической памяти в определенных условиях характерен
механизм актуализации, то есть избирательного интереса к событиям
прошлого, вызывающим ассоциации с настоящим. Например, актуализируются
даже плохо зафиксированные в исторической памяти войны при новой войне с
тем же историческим противником: в Великую Отечественную часто
вспоминали Первую мировую, события на Северном Кавказе на переломе ХХХХI веков вызвали повышенный интерес к Кавказским войнам XIX века, и т.д.
В современной России, по данным социологических обследований,
основными источниками исторических знаний являются: «учебники» – назвали
более 70%, «кинофильмы» – более 60%, «телепередачи» – более 50% опрошенных
(при этом респонденты указывали не один, а несколько источников). Таким
образом, подавляющая часть исторической информации население получало через
систему образования, наиболее массовое искусство и самый распространенный
вид СМИ. Все это в основном институционализированные и пассивные формы
потребления. «Чтение мемуаров, художественной литературы, газет и журналов»
назвали источником исторических знаний лишь около 40%, «рассказы старшего
поколения» – около 30%, а «семейные архивы» – 5% опрошенных. То есть прямая
передача исторических знаний явно уходит на второй план и характерна лишь для
относительно небольшой части общества. Из этого следует особенно большая
ответственность
государства,
регулирующего
систему
исторического
образования, а также деятелей киноискусства и средств массовой информации,
популяризирующих и интерпретирующих события отечественной истории.
Военное прошлое и военный опыт занимают особое место в исторической
памяти. Войны – это всегда экстремальное состояние для страны и государства,
причем, чем масштабнее военные события и их влияние на развитие общества,
тем они потенциально занимают более важное место в структуре
общественного сознания. При этом особое значение имеют войны не столько
победоносные, сколько те, в которых народ проявил жертвенность, стойкость и
героизм, иногда даже независимо от исхода самой войны. Это явление
характерно прежде всего для национального самосознания русского народа, в
исторической памяти которого сохранились такие имена, связанные с
военными событиями и приобретшие характер символов, как Александр
Невский, Дмитрий Донской, Минин и Пожарский, Петр Великий, Суворов и
Кутузов, маршал Г.К.Жуков.
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Если мы вспомним исторических персонажей военной истории «второго
плана», то есть не вождей и полководцев, а простых людей и рядовых воинов,
то ответы, как правило, ограничатся героическими символами Великой
Отечественной войны – Зоей Космодемьянской, Александром Матросовым и
Николаем
Гастелло,
героями-панфиловцами,
«молодогвардейцами»,
защитниками Брестской крепости.
От более ранних войн события и персонажи сохранились в исторической
памяти большинства наших современников почти исключительно благодаря
популярным (особенно классическим, изучаемым в рамках школьной
программы) произведениям литературы (поэма А.С.Пушкина «Полтава»,
стихотворение М.Ю.Лермонтова «Бородино», роман «Война и мир» и
«Севастопольские рассказы» Л.Н.Толстого, роман «Петр Первый»
А.Н.Толстого, и др.) и искусства (картины В.М.Васнецова «Поединок
Пересвета с Челубеем» и В.И.Сурикова «Переход Суворова через Альпы»,
опера М.И.Глинки «Иван Сусанин», песня «Варяг», и др.).
Следует отметить такое явление, как отсутствие прямой связи между
масштабностью, объективной значимостью для страны события и его
фиксированием в исторической памяти. Яркий тому пример – Первая мировая
война, потрясшая до основания все общество, но память, о которой была
вытеснена событиями революции и Гражданской войны. Идеология новой власти
отвергла Первую мировую как классово чуждую, империалистическую войну,
развела ее участников по разные стороны баррикад, запретила героям носить
царские награды, да и сами ее герои перестали считаться таковыми.
Доминирующая роль институциональных механизмов формирования
исторической памяти общества нового и новейшего времени предопределяет
особую значимость идеологии и политики в отборе и интерпретации событий,
явлений и персонажей истории, закрепляемых в массовом сознании.
Государство и власть влияет на этот процесс либо непосредственно (через
учебные программы), либо косвенно (через культуру и СМИ). В советском
обществе это влияние было всеохватывающим и, как правило, прямым, в
постсоветском – чрезвычайно широким, хотя и косвенным.
В условиях «перестройки» историческая память использовалась как поле
политической борьбы, причем разрушались не только классовые символы
советской эпохи, но ставились под сомнение героические символы Великой
Отечественной войны, а наиболее радикальными публицистами и
журналистами даже многие общенациональные символы российской истории.
На рубеже 1980-х – 1990-х гг. даже термину «патриотизм» пытались придать
негативный оттенок и отождествить с реакционностью.
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Сегодня власть наконец осознала опасность такого подхода для самого
государства, хотя уже целое поколение оказалось воспитанным в условиях
исторического нигилизма и беспамятства. О попытке наверстать упущенное
свидетельствует принятие закона «О днях воинской славы (победных днях)
России», государственной программы «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы» и проводимая в последнее время
политика в отношении школьных учебников по истории.
Историческая память не бывает ―линейной‖ и ―статичной‖:
―воспоминания о войне‖ изменяются со временем, подвергаются корректировке
и переоценке в интересах современной политики и, как правило, в ущерб
исторической правде, ранее значимые имена, явления, факты искажаются,
отодвигаются на второй план, а то и вовсе предаются забвению. Для каждого
нового поколения современные им события почти всегда кажутся более
существенными, нежели ушедшие в прошлое и объективно более значимые для
истории. В ментальной (а не документальной, зафиксированной в письменных
источниках) исторической памяти всегда остается очень ограниченное число
―единиц хранения‖. Поэтому можно констатировать как закономерность
динамику исторической памяти: трансформацию ее структуры, значимости,
смысла и других оценок по мере удаления исторического события и смены
поколений, в строгой зависимости от политической и идеологической
конъюнктуры.
Однако в тех случаях, когда память о каком-либо историческом событии
становится «последним рубежом» для сохранения национального
самосознания, она демонстрирует весьма значительную устойчивость. Так, по
данным регулярно проводившихся социологических опросов8, Великая
Отечественная война, несмотря на все ухищрения развернувшейся против
России информационной войны на историческом фронте, неизменно
рассматривается как позитивная символическая ценность, причем во всех
поколениях россиян.
В условиях идейной дезориентации современного российского общества
память фактически остается одной из немногих опор национального
самосознания, его ценностным ядром, которое отторгло многочисленные
попытки, предпринятые в 1990-е годы, по ревизии оценок событий и итогов
этой войны9. А в последние несколько лет многомиллионные шествия по всей
стране и даже за еѐ пределами «Бессмертного полка» - потомков уже ушедшего
8

См.: Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения. – Информационный
бюллетень. 1997. № 5. С. 12-13; Меркушин В.И. Великая Отечественная война 1941-1945 годов в исторической
памяти народа // Социология власти. 2004. № 6. С. 58, 60.
9
Тощенко Ж.Т. Историческое сознание и историческая память. Анализ современного состояния // Новая и
новейшая история. 2000. № 4. С. 4.
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из жизни фронтового поколения - 12млн. человек в 2015 г. и 24 млн. в 2016 г. –
яркое свидетельство тому, что именно неформальная, наиболее устойчивая и
менее всего поддающаяся идеологической обработке и пропагандистскому
воздействию семейная память о войне вновь, как и в первые послевоенные
годы, выходит на первое место среди других, как правило, формальных и
институализированных инструментов сохранения исторической памяти.
Историческая наука, в свою очередь, должна осознавать особую
социальную ответственность в преодолении тенденции «исторического
беспамятства». Особенно это относится к области военной истории, поскольку
именно в ней народ всегда находил образцы стойкости и героизма, являющиеся
морально-психологической опорой общества в условиях тяжелых социальных
испытаний. Обращение к этим героическим символам прошлого даже в самые
драматические периоды истории позволяло русскому народу сохранить
национальное достоинство, гордость и оптимизм, веру в свои силы. Не случаен
и сегодняшний всплеск интереса не просто к военной истории, а к ее
человеческой составляющей.
Война – явление многомерное. Так или иначе в ней находят отражение
почти все стороны жизни общества, спроецированные на экстремальную
ситуацию конфликта с внешним миром, с другими социумами. Общество в
войнах, особенно крупных, вынуждено мобилизовывать весь свой ресурсный
потенциал – экономический, социальный, оборонный и т.д. Но в ряду этих
ресурсов ключевым практически всегда оказывается собственно человеческий
потенциал в различных его проявлениях. Здесь и демографические
характеристики населения страны, определяющие ее мобилизационные
возможности, и «качество» населения, включающее его культурный,
образовательный уровень. Здесь и целая совокупность явлений, относящаяся к
духовно-психологической сфере, – от ценностных ориентаций членов общества
до
его
психологической
устойчивости,
определяющейся
рядом
социокультурных и историко-ситуационных факторов.
Среди них имеют значение и отношение населения к войне
(воинственность или миролюбивость), и отношение к собственной стране
(патриотизм или космополитизм), и устойчивость представителей данной
культуры перед лицом смерти, во многом зависящая от религиозных установок,
этно-культурных традиций и др. Свою роль играет и степень внешней угрозы в
конкретной войне, которая может колебаться от относительно малозначимых
для основной массы населения страны территориальных, экономических и т.п.
претензий до тотального разрушения данного государства, народа, его
культуры, всех основ национального бытия, вплоть до физического
уничтожения населения.
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Естественно, степень решительности и ожесточенности сопротивления
повышается по мере увеличения угрозы, масштабности и значимости
потенциальных потерь в случае поражения. Эти и другие факторы формируют
моральный дух не только общества, но и армии в ходе войны. Таким образом,
психологическая составляющая войны – в ряду ключевых явлений,
определяющих в конечном счете ее исход, победу или поражение. Еще
Наполеон считал, что во всяком военном предприятии успех на три четверти
зависит от данных морального (духовного) порядка и только на одну четверть
от материальных сил.
Спектр историко-психологических проблем войны чрезвычайно широк и
охватывает психологию непосредственных участников боевых действий
(комбатантов);
психологию
общества,
включая
тыл;
психологию
политического, а также военного руководства; принятия военно-политических,
стратегических и тактических решений; психологию развития войны как
военно-политического конфликта, а значит, и психологию противника при тех
же самых составляющих (т.е. психологию субъектов массового действия,
политического и военного руководства и т.п.).Важными историкопсихологическими измерениями войны являются массовая и индивидуальная
психология, психология экстремальных ситуаций и фронтового быта, психология
больших и малых войн, проблема психологического «вхождения» в войну и
выхода из нее, взаимосвязей идеологических и психологических факторов, и
многое другое. Однако центральным, связующим звеном всех этих измерений и
аспектов является «человек на войне».
Война
является
специфическим
общественным
явлением,
характеризующим экстремальное состояние общества в противостоянии
другим социумам, что, безусловно, требует специфических подходов и методов
его изучения. Вместе с тем, одно из важнейших направлений исследования
истории войн - «человеческое измерение» - до сравнительно недавнего времени
по целому ряду причин оказалось в отечественной историографии практически
неразработанным и недооцененным. Это достаточно широкий спектр проблем
(военная повседневность, сфера ментальности, социальная и индивидуальная
психология и т.д.), которые считались «переферийными» и малозначимыми по
сравнению с «центральными» - событийными и институциональными
аспектами военной истории (вопросами стратегии и тактики, хода боевых
действий, принятия военно-политических решений, военной экономики и др.).
Однако на рубеже ХХ-ХХI веков наметились две важных тенденции. С
одной стороны, заметно активизировался интерес к военной проблематике,
прежде всего, в силу ее возросшей в последние десятилетия общественной
актуальности. С другой стороны, в исторических исследованиях решительно
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утвердилась новая, антропологическая парадигма. В связи с этим перед
исторической наукой встала важная фундаментальная проблема – восполнение
отсутствующей
системности
в
военно-исторических
исследованиях,
касающихся «человеческого измерения» войн и вооруженных конфликтов, на
основе обобщения отечественного и зарубежного научного опыта,
использования и синтеза традиционных и нетрадиционных методов
исследования с конкретно-научными подходами ряда дисциплин.
Перед исследователями «человеческого измерения» войн, как правило,
стоят очень близкие проблемы, независимо от того, какую страну они изучают,
какую эпоху, и даже в рамках какой научной дисциплины. Вместе с тем,
недостаточно по отдельности знаний военной психологии, социологии,
педагогики, медицины, истории и других наук, фрагментарно изучающих
человека в условиях военной деятельности. Осознание этого обстоятельства,
налаживание научных коммуникаций в рамках междисциплинарных,
межстрановедческих и хронологически «сквозных» проектов даѐт
принципиально новые результаты и в области обмена опытом, и в части его
синтеза. Такой подход позволяет проводить невозможные в иных условиях
компаративные исследования, причем как в рамках социокультурной,
этнокультурной и межрегиональной компаративистики, так и сравнительноисторические исследования в хронологическом ракурсе.
В результате развития названных тенденций на рубеже ХХ-ХХI столетий
произошло конституирование не просто нового направления исследований, а
новой научной отрасли.
Военная антропология – новая междисциплинарная отрасль науки,
интегрирующая достижения, предметные области и исследовательский
инструментарий военной психологии, социологии, педагогики, истории,
культурологии, медицины и других дисциплин, изучающих человека в условиях
военной деятельности. Применяемый ею комплексный подход позволяет выйти
на новый уровень знаний о человеке в единстве его разнообразных проявлений,
биопсихосоциальных параметров, областей и форм деятельности в
экстремальных военных ситуациях, в условиях подготовки к ним и
преодоления их последствий.
Особенно интересна и перспективна такая ее область как военноисторическая антропология, обращающаяся к историческому опыту как
основному и важнейшему источнику знаний о человеке на войне, накопленных
обществом за тысячелетия своего развития10. Другая важнейшая составная
10

См.: Сенявская Е.С. Военно-историческая антропология – новая отрасль исторической науки // Отечественная
история. 2002, № 4. С. 135-145; Военно-историческая антропология. Ежегодник, 2002. Предмет, задачи,
перспективы развития. / Отв. ред. и сост. Е.С.Сенявская. М.: РОССПЭН, 2002; Военно-историческая
антропология. Ежегодник, 2003/2004. Новые научные направления. / Гл. ред. и сост. Е.С.Сенявская. М.:
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часть военной антропологии – военно-историческая психология, ибо ―человек
воюющий‖ – особое, не только социальное, но и психологическое явление.
Каково же соотношение двух этих отраслей знания? У них общий объект
исследования - ―человек в войне‖, но различные ракурсы, предметные области
и, соответственно, основной исследовательский инструментарий. Вместе с тем,
речь может идти о взаимодополняющих и частично пересекающихся научных
сферах, которые должны развиваться в тесном сотрудничестве. Историкопсихологический подход к проблематике позволяет раскрыть мысли, чувства,
механизмы поведения людей в экстремальных военных условиях, историкоантропологический – комплексно изучать ―человеческий ракурс‖ войны,
включая ценностный и социокультурный аспекты, а их сочетание
представляет собой системный анализ войны в “человеческом измерении”.
На сегодняшний день среди основных направлений и ключевых задач
военно-исторической антропологии наметились следующие:
1) определение того общего во всех войнах, что влияет на психологию
социума в целом и армии в частности, и особенного, в зависимости от
специфики конкретной войны с присущими ей параметрами (масштабы войны,
ее оборонительный или наступательный характер, значение для государства,
идеологическое обоснование целей, социально-политический контекст,
включая общественное мнение и отношение к данному конфликту внутри
страны, и т.д.);
2) анализ ценностей, представлений, верований, традиций и обычаев всех
социальных категорий в контексте назревания войны, ее хода, завершения и
последствий;
3) изучение взаимовлияния идеологии и психологии вооруженных
конфликтов, в том числе идеологического оформления войны, механизмов
формирования героических символов, их роли и места в мифологизации
массового сознания;
4) изучение диалектики соотношения образа войны в массовом
общественном сознании и сознании ее непосредственных участников;
5) изучение эволюции понятий ―свой-чужой‖ и формирования образа
врага в различных вооруженных конфликтах, в том числе в сравнительноисторическом анализе мировых и локальных войн;
6) анализ проявлений религиозности и атеизма в боевой обстановке,
включая солдатские суеверия как одну из форм бытовой религиозности;

РОССПЭН, 2005; Военно-историческая антропология. Ежегодник, 2005/2006. Актуальные проблемы изучения.
/ Гл. ред. и сост. Е.С.Сенявская. М.: РОССПЭН, 2006.
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7) реконструкция совокупности факторов, влияющих на формирование и
эволюцию психологии комбатантов, на их поведение в экстремальных
ситуациях;
8) изучение психологических явлений и феноменов на войне: психологии
боя и солдатского фатализма; особенностей самоощущения человека в боевой
обстановке; героического порыва и паники; психологии фронтового быта;
9) выявление особенностей психологии рядового и командного состава
армии, а также военнослужащих отдельных родов войск и военных профессий
в зависимости от форм их участия в боевых действиях;
10) изучение влияния вневойсковых социальных и социальнодемографических факторов и параметров на психологию военнослужащих:
возрастных характеристик, социального происхождения и жизненного опыта,
образовательного уровня и др.;
11) рассмотрение основных социально-психологических и социальнодемографических феноменов мировых и локальных войн, в том числе
массового участия женщин в войнах XX столетия;
12) изучение повседневных практик, психологических особенностей и
последствий пребывания в плену;
13) анализ психологической специфики деятельности в тылу противника
(участие в партизанском движении, работа в подполье, в агентурной разведке, в
составе диверсионно-разведывательных групп);
14) исследование военного опыта гражданского населения в глубоком
тылу, в прифронтовой полосе, на оккупированных территориях, включая
особенности детской памяти о войне;
15) определение того, как условия конкретной войны влияют на
дальнейшее
существование
комбатантов,
включая
проявление
посттравматического синдрома, проблемы выхода из войны, механизмы и
способы адаптации к послевоенной мирной жизни;
16) изучение механизмов формирования и эволюции исторической
памяти общества о военном прошлом, ее значения как опорной точки и
ценностного ядра национального самосознания народа, проблемы сохранения
памяти о важнейших событиях отечественной военной истории при смене
поколений.
Естественно, данный перечень не является исчерпывающим и будет
постоянно расширяться. На сегодняшний день военно-антропологический подход
внѐс наибольший вклад в разработку такой проблематики, как психология войны,
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история военной повседневности, война и идеология, война и общественное
сознание, война и религия, и др.11
Специфика ―человека в войне‖ как предмета изучения определяется
―экстремальным режимом‖ существования общества в военных условиях,
особым бытием индивидуума на грани жизни и смерти. Именно здесь во
многом кроется источник понимания не только ряда ключевых причин военных
поражений и побед стран, государств и народов, но и их истории в мирное –
предвоенное и послевоенное время. Кроме того, военная антропология является
важным ресурсом для понимания современности и для социального
прогнозирования. Потенциал военной антропологии пока еще сложно осознать
в полном объеме, но он огромен и его трудно переоценить. В современных
условиях сложной международной обстановки, отмеченной возобновлением
«холодной войны», в ряде регионов мира переходящей в «горячую» фазу, в
ситуации резкого обострения информационно-психологической войны Запада
против Российской Федерации на всех направлениях, включая область
исторической памяти, становление и развитие этой новой исследовательской
дисциплины является объективной потребностью не только науки, но и
общественной практики, тесно связанной с проблемами национальной
безопасности России, в том числе организации патриотического воспитания еѐ
граждан.
Дубинина Н.Н.,
руководитель Научно-методического центра
патриотического воспитания и молодежной политики
филиала МГУ в Севастополе,
кандидат педагогических наук, профессор
Лутовинов В.И.
профессор Института права и национальной безопасности РАНХиГС
при Президенте Российской Федерации, доктор филос. наук
Базовые ценности и идеи как определяющий фактор стратегии развития и
обеспечения национальной безопасности России XXI века
Обращение к теме стратегии развития и обеспечения национальной
безопасности Российской Федерации в современных условиях с неизбежностью
предполагает рассмотрение ряда связанных с ней проблем, таких как:
11

Сенявская Е.С. Психология войны в ХХ веке: исторический опыт России. М.: РОССПЭН, 1999; Бажуков
В.И.Военная антропология: методология, направления, современное состояние: Монография. М.: МАКС
Пресс, 2009; и др.
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глобализация, ее влияние на роль и место России в мире, глобализм и стратегия
национальной безопасности США, других ведущих государств Запада по
утверждению нового мирового порядка и их влияние на национальные
интересы и национальную безопасность России, состояние российского
общества, особенно с точки зрения национальной идентичности его граждан,
уровня развития их национального самосознания и патриотизма, готовность и
способность российской элиты выразить и обеспечить национальные интересы
страны, готовность и способность высшего руководства к разработке и
реализации национально ориентированной стратегии развития общества и
государства по крайней мере на среднесрочную перспективу (15-20 лет), в том
числе и по такому ее ключевому направлению, как обеспечение национальной
безопасности.
Разработка и решение этих проблем в сложных и неблагоприятных
условиях,
сложившихся
после
отрицания
советского
прошлого,
продолжающегося поиска собственных идей, ценностей и интересов,
необходимости противоборства с ведущими государствами Запада в
важнейших сферах является крайне сложной задачей.
На протяжении XX века российское общество решало масштабные
исторические и социально-экономические задачи, опираясь как на
традиционные моральные ценности, сохраняемые частью народа, так и на
коммунистические идеалы, которые заняли место государственной идеологии.
На исходе прошлого века эта идеология утратила свое монопольное положение,
в стране возникло, а затем было законодательно закреплено мировоззренческое
разнообразие. Свобода мнений, убеждений, взглядов способствовала
открытости общества, раскрепощению духовной жизни, росту гражданской
активности. Одновременно она же поставила многих людей и государство в
целом в трудное положение поиска идей, взглядов, систем ценностей,
способных содействовать личностному становлению человека и эффективному
развитию страны в новых социальных условиях, сплачивающих граждан и
общество в решении общенациональных задач.
Для миллионов людей актуальным стал поиск новой мировоззренческой,
культурной, гражданской идентичности, обострились проблемы в духовнонравственной сфере жизни общества. Многие утратили жизненные ориентиры,
не нашли себя в череде непрерывных социально-экономических
преобразований, оказались потерянными для общества и государства потому,
что само общество и государство вступили в процессы длительного
реформирования. В этом многие ученые, представители лучшей части
интеллигенции усматривают главную причину современных трудностей в
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формировании национальной идентичности и патриотического сознания
российских граждан.
В современных условиях в правящей элите российского общества
предпринимаются усилия для решения многочисленных проблем, которые,
обостряясь в течение многих лет, привели к кризисному состоянию. Его
проявления повсеместны, пронизывают все сферы нашей жизни. Преодоление
этого кризиса невозможно с помощью отдельных мер, многообещающих
программ, громких проектов в каком-либо субъекте РФ, даже в крупном
регионе, таком, как Дальний Восток, или на одном из направлений в той или
иной жизненно важной сфере – экономической, финансовой, социальной,
политической, культурной и т.д. Такие попытки, в том числе в виде
значительных перспективных инициатив, осуществляемых на государственном
уровне, тем не менее не затрагивают тот ценностный ряд, который может стать
подлинным, реальным источником развития – социального, экономического,
духовного, научного, культурного, демографического и т.д.
Об этом свидетельствуют многие объективные показатели, не только и не
столько финансово-экономические, но и, что гораздо более важно, социальногуманитарные, духовно-нравственные, характеризующие наиболее значимые
стороны, признаки состояния российского общества, которое, к сожалению, не
преодолело процесс деградации.
Одним из самых характерных проявлений этого
является
депатриотизация общественного сознания, а главной причиной данного,
отнюдь не ослабевающего процесса - продолжающаяся деидеологизация,
обеспечиваемая не только на правовой, но и на государственноинституциональной основе. Более конкретно речь идѐт о разрушении института
воспитания, и, соответственно, о свѐртывании, размывании, выхолащивании
его стержневого, не только базового мировоззренческого, но и государственнообразующего направления формирования и развития граждан Российской
Федерации- патриотического.
То, что мы наблюдаем сегодня в российском обществе – это результат
духовной деградации очень значительной части граждан, которые не способны
подняться до уровня патриотизма своей Родины. Как правило, проявляется
любовь к своей «малой родине», при негативном или безразличном отношении
к России в целом. Это проявления регионализма, национализма,
корпоративизма и прочих местечковых настроений, которые были очень
характерны еще в период раздробленной и междоусобной Руси.
Обращаясь к решению проблемы патриотизма в России, хотелось бы
очень кратко остановиться на международном опыте. В ведущих странах
Запада, а также Китае, Иране, Турции, Беларуси, Казахстане и многих других
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уровень развития патриотизма значительно выше, чем в России. Это
проявляется во всем, прежде всего в их поступательном развитии, в динамике
роста, во многих параметрах и качественных характеристиках государственной
и общественной жизни. Например, в США основой идеологии патриотизма
является американский образ жизни, высшие ценности, а также стремление к
мировому господству, к их распространению на весь остальной мир. Другие
государства, такие как Китай, Великобритания, Франция, Турция, Израиль и
иные, позиционируют себя как великие или региональные державы,
устремленные в будущее.
А что же Россия? Каково ее место в современном мире? В чем состоит ее
роль в мировом сообществе? Каково ее положение по отношению к ведущим
странам мира? Что представляет ее курс и стратегия развития? Ответы на эти и
другие вопросы, как известно, не могут произвести сколь-нибудь достойного
или даже должного впечатления ни на наших соотечественников, ни на граждан
других государств.
Как свидетельствует европейский опыт, появление
и
утверждение
идеологии, определяющей официально признанный и обеспечиваемый
правящей элитой статус патриотизма, было востребовано соответствующими
историческими условиями, а именно: необходимостью консолидации усилий
для создания, укрепления государства, различных форм государственной
власти. Не случайно поэтому, что одним из первых, кто разработал
теоретические предпосылки данного направления, явился один из виднейших
сторонников сильного итальянского государства Макиавелли. Эти предпосылки
получили весьма глубокое философское обоснование в ряде трудов Гегеля.
Будучи убежденным сторонником прусской конституционной монархии, он
завершает свою философскую систему ее идеализированным изображением.
Как известно, данный исторический период будущей Германии (первые
десятилетия 19 века) был насыщен бурными событиями, в результате которых в
центре Европы появилось крупнейшее государство со всеми его атрибутами,
активная политика которого отразилась впоследствии на судьбах многих
народов мира.
Гегелевское понимание патриотизма означает стремление к общим целям
и интересам государства, которые являются безусловно приоритетными по
отношению к любым другим, будь-то интересы общества, группы или
личности. Государство же, как высшая форма организации и высшая ценность,
выступает главным объектом возвышенных чувств и помыслов личности и
общества, и прежде всего патриотических.
В России одним из наиболее ярких представителей данного направления
был П.Б. Струве, который в первые послереволюционные годы – годы хаоса и
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анархии, годы становления и развития новой государственности писал:
«Единственное спасение для нас – в восстановлении государства через
возрождение национального сознания»1. «... Можно и должно трепетно любить
добытые кровью и жертвами многих поколений могущество Державы
Российской...»2.
В 70-е - 80-е годы ХХ столетия данное направление активно разрабатывалось в рамках концепции развитого социализма, национального и
интернационального в государственном строительстве. При этом развитие
патриотизма у советского народа рассматривалось в качестве важнейшего
условия совершенствования социалистического государства, укрепления его
идеологических, социально-политических, национальных и иных основ.
В 90-е годы вследствие глубоких потрясений в Российском обществе,
обострения кризисных явлений во всех его сферах, значительного ослабления
государства и усиления дисфункций в деятельности его институтов,
государственный патриотизм получил новую теоретическую базу. В основе
современной концепции государственного патриотизма лежит идея
возрождения России посредством развития и укрепления системы
государственных институтов, эффективное функционирование которых
благодаря также поддержке качественно преобразованных властных структур,
призвано сыграть решающую роль в преодолении многих проблем и
трудностей сегодняшней жизни.
Вследствие этого возрастает необходимость решения проблемы
разработки мировоззренческо-идеологических основ современного российского
общества. Мировоззрение, высшие духовные и социально значимые ценности
являются теоретико-формирующей составляющей идеологии, поскольку
вооружает еѐ «методологией, совокупностью исходных философских
принципов и методов познания действительности, обогащают человека
системой духовно-ценностных ориентаций»3. Мировоззрение определяет
идеологию общества, в том числе и идеологию воспитания новых поколений.
Только выражающая важнейшие интересы общества, государства,
направленная на решение его насущных проблем идеология может избавить
наше сознание от тревожных сомнений, внутренних противоречий,
социального и политического противостояния между людьми. Государственная
идеология должна представлять собой совокупность официально признанных
доктрин во всех ключевых сферах жизнедеятельности общества, основанных на
его интересах и ценностях, традициях и перспективах, достижениях,
трудностях и проблемах.
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Формирующаяся в качестве альтернативы либерально-демократическому
направлению
государственно-патриотическая
идеология
включает
традиционные и исторические элементы российской культуры, образа жизни,
национальных обычаев и представляет собой, по мысли ее теоретиков, «синтез
русской идеи, современных реалий и исторического, в том числе
социалистического опыта»4.
Таким образом, возрождение национального самосознания России,
реализация созданного многими поколениями духовно-нравственного и
патриотического потенциала нашего общества является доминирующей
тенденцией его современного развития и по всем параметрам тяготеет к
возможно более полному восстановлению исторической преемственности,
прерванной в XX веке серией разрушительных военных столкновений и
мощных социальных катаклизмов.
Государственная стратегия Российской державы должна постоянно
опираться на историческое и духовное наследие своего народа. Вся героическая
и драматическая история Руси, России, ее величайшая культура, традиции,
лучшие нравственные силы нашего народа представляют собой многовековые
корни духовных ценностей, возвышаемых и отстаиваемых Русской
Православной Церковью, являющихся стержнем его общественного бытия,
социально значимой и созидательной деятельности.
С учетом развития современных тенденций в общественной и
государственной жизни, особенно если иметь в виду ее духовно-нравственный
компонент, важно правильно определить прежде всего ценностные основы
современной России. Система базовых ценностей постоянно эволюционирует,
претерпевает значительные изменения, которые осуществляются в контексте
развития российского общества и государства, его институтов, Русской
Православной
Церкви,
традиционных
конфессий,
общественногосударственных и общественных организаций и объединений.
Обновленная система государственно-патриотических ценностей
условно может быть разделена на главные сферы: духовно-патриотическую
(признание и сохранение великого духовного наследия России, русского языка,
религии и культуры как высших святынь народа, национальное самосознание,
гордость и достоинство, духовная зрелость); нравственно-патриотическую
(любовь к Родине, своему народу, следование собственной совести,
религиозным убеждениям и моральным принципам, добросовестность,
честность, коллективизм, уважение к старшим, любовь к семье и близким,
этикет); историко-патриотическую (верность героическому прошлому и
лучшим традициям истории Отечества, следование исторической правде и
нетерпимость к фальсификации истории, сохранение исторической памяти и
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преемственности
поколений);
гражданско-патриотическую
(приоритет
национальных ценностей и интересов России, ее суверенитет, независимость и
целостность, гражданская зрелость, верность гражданскому и воинскому
долгу, готовность к защите Отечества, активное участие в решении проблем и
преодолении трудностей в обществе и государстве).
Введение в содержание новой идеологии этих и других ценностей –
отражение объективных сторон общественного менталитета и российской
государственности. Без таких ценностей и соответствующего идеологического
обеспечения общественная и государственная система будет по-прежнему
оставаться непрочной конструкцией, почти не связанной с основными
социальными и государственными институтами и нерешѐнными проблемами,
волнующих российских граждан, включая обеспечение национальной
безопасности страны.
Дальнейшая реализация стратегии национальной безопасности
Российской Федерации будет зависеть от решения ряда других очень
непростых, давно назревших и связанных с ней проблем. Среди них можно
выделить следующие:
1. Формирование и обоснование национальной идеи, определяющей
высшее назначение России как мировой державы и главную цель ее развития в
первой половине 21-го века. Преодоление скептически- выжидательного
отношения к национальной идее в высших эшелонах власти.
2.
Разработка
и
обоснование
общероссийской
идеологии,
утверждающей высшие духовные социально значимые и иные ценности,
национальные цели и интересы общества и государства взамен
господствующей в настоящее время либерально-рыночной идеологии,
прозападных ценностей и псевдоценностей, космополитизма, тотально и
агрессивно насаждаемых СМИ, массовой культурой, книгоиздательством,
рекламой и т.п., являющихся по сути инструментами глобализма.
3. Значительная патриотизация правящей элиты, глубокое осознание
ею национальных интересов, их безусловную приоритетность по сравнению
с групповыми, корпоративными личными и т.п. интересами, проблем,
требующих всестороннего решения во благо развития общества и укрепления
государства. Правящая элита должна стать гораздо более дееспособной,
эффективно функционирующей, профессионально зрелой, компетентной.
Главным критерием ее деятельности должно быть достойное служение своему
Отечеству – России. От решения данной проблемы в огромной степени зависит
дальнейшая реализация стратегии развития российского государства, в том
числе в сфере обеспечения национальной безопасности и, в конечном счѐте,
само будущее нашего Отечества.
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Влияние глобализации на состояние патриотизма и его развитие
в российском обществе
Современная эпоха, ее противоречия и альтернативы формируют новый,
неоднозначный, многогранный облик патриотизма. С одной стороны,
возрастает многообразие человеческих сообществ, усиливаются специфические
особенности экономики, политического строя, культуры, растет тяготение к их
сохранению. С другой стороны, возникает реальное единство и
взаимозависимость народов, усиливается международное сотрудничество и
понимание того, что складываются общецивилизационные процессы, что
важнейшие национальные и внутригосударственные проблемы (экономические,
продовольственные,
энергетические,
экологические,
информационные,
демографические) могут быть решены лишь совместными усилиями.
Патриотическое сознание в современных условиях представляет собой
как бы равнодействующую между противоборствующими тенденциями, одна
из которых продолжает видеть в различиях между народами фактор их
отторжения друг от друга и стремится превратить патриотизм в консервант
обособленности данного народа от других, вторая же стремится придать
отношению граждан к своему Отечеству характер открытости, использовать
феномен различий в качестве фактора взаимопритяжения и взаимообогащения.
После развала СССР формируется новый мир, особенности которого
влияют на развитие многих процессов, в том числе и развитие патриотизма в
России, определение его места и роли в этом мире. Другими словами, мы
можем рассматривать особенности российского патриотизма с точки зрения
влияния внешних условий.
Характер происшедших в мире перемен вследствие развала СССР,
перспективы развития международных отношений, исторические судьбы
России в контексте глобальных изменений в настоящее время являются
дискуссионными проблемами в силу развития самих процессов, дающих
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возможность определить эти характеристики, их воздействие на развитие
России, а также влияние на общественное сознание, в том числе и на
формирование российского патриотизма.
Существенное значение для последнего будут иметь характер и
результаты взаимодействия России с другими государствами во всех сферах.
Россия не изолирована от мирового сообщества, наоборот, она стремится
заново утвердить себя в качестве одного из влиятельных его элементов,
стремясь наиболее удачно вписаться в современные международные
отношения. Но это требует от ее руководства, общества в целом реально
представлять, каково действительное содержание и в каком направлении
эволюционизируют данные отношения.
Глобализация, приводящая к возникновению многочисленных сообществ
на локальном уровне, стимулирует всемирные связи этих сообществ по
горизонтали. Такие сообщества, строящиеся по единству и близости интересов
их участников, связываются друг с другом подобно ячейкам сети. Сетевые
связи становятся самодостаточными, причем "сети" возникают на всех уровнях,
что приводит к резкому снижению вертикальных процессов в политике,
экономике и культуре12.
Россия включилась в решение проблем глобализации на несколько лет
позже, потому что именно проигрыш Советским Союзом холодной войны с
Западом и его последующий распад создали тот идеологический вакуум,
который и была призвана восполнить концепция глобализации в ее
идеологической версии. Гернот Эрлер в книге "Global Monopoly" заявлял:
"Закат СССР был эпохальным событием. После крушения Восточного Рима
отсутствует духовно-политическая альтернатива. Под лозунгом "глобализации"
ничем не скованный капитализм аранжирует знамения времени". Однако
события 90-х гг. на постсоветском пространстве никак не вписывались в
контекст глобализации. Вызвав у одних понятную осторожность, у других они
подстегнули глобалистский алармизм, прокламирующий полную историческую
изжитость национального государства, утрату им своей былой роли на
международной арене и неспособность выполнения им внутренних функций.
В подавляющем большинстве стран именно государство продолжает
оставаться несущей конструкцией национальной идентичности. Особенно это
относится к странам, где гражданское общество, которое может выступить в
качестве ее опоры, не получило такого развития как в США и ведущих
государствах Запада. Для народов стран слабо затронутых процессом
глобализации или не затронутых ею вовсе, национальная идентичность
12

Покровский Н.Е. Российское общество на путях глобализации. Человек и современный мир. - М.: ИНФРА-М,
2002. - С. 27-48.
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остается сверхценностью. А ведь таковых в международном сообществе
подавляющее большинство: это можно сказать о большей части Африки и
Латинской Америки, в большой мере - о России, обо всех странах Ближнего
Востока (за исключением Израиля) и о значительной части Азии.
Необходимо отметить еще один важный момент. Глобализация как
идеология нового космополитизма заостряет против национального
государства права человека: "Глобализация предполагает существование
правил и обязательств, предусматривающих подчинение им суверенных стран.
По мере глобализации рынков и культуры неолиберальная теория,
объясняющая глобализацию, предполагает увядание суверенности отдельных
стран, формирование нового типа "гражданина мира", чья лояльность обращена
уже не к отдельным правительствам, а к внегосударственным структурам"13.
Идеологи глобализма предлагают сфокусировать всю проблематику прав
человека на этом новом "гражданине мира".
Мирогражданство – большая тема, обсуждавшаяся в течение двух
тысячелетий, начиная со стоиков, и получившая новый резонанс в последние
годы. Но на этом основании противопоставление суверенности стран и прав
человека вряд ли оправдано. Полнота жизни человека во многом проистекает из
его одновременной принадлежности национальному государству в качестве
подданного и гражданскому обществу в качестве частного лица.
Современное сжатие мира, когда, если использовать известный образ,
стало далеко видно во все концы света, необычайно расширило возможности
применения человеческих знаний и талантов. Как бы ни относиться к феномену
"утечки умов" из России, фактом остается то, что, например, российские
математики и программисты могут сегодня приложить свои силы и
способности, приобрести достойный статус и образ жизни практически в любой
точке земного шара, где есть потребность в математике и программировании.
Это - зримое свидетельство глобализации. Они действительно стали новыми
"гражданами мира". Но таковыми являются десятки, может быть, сотни тысяч
наших соотечественников. А как быть с оставшимися полутора сотнями
миллионов россиян? Им-то суждено жить и работать в России, и только в
России. Именно здесь локализовано для них все ценное в этом мире. И они
держатся за свою национальную идентичность.
Глобализация (или те процессы в мировой экономике, которые
подводятся под этот термин) придала современному миру невиданную
динамику, резко обострила конкуренцию между странами, становясь для
национальных государств суровой и беспощадной проверкой их способности
адаптироваться к лавинообразным переменам. Процесс развития экономики
13
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главных проводников глобализации сочетается со скатыванием на самое дно
мирового порядка тех, кто превыше всего поставил свою национальную
идентичность. Здесь кроются опасные угрозы и вызовы мировой стабильности.
Ведь именно страны, выпавшие из процесса глобализации, могут стать и
становятся ареной межэтнических коллизий, прибежищем наркобизнеса и
организованной преступности, и что особенно актуально сегодня, международного терроризма. Отсюда следует, что глобализация - не икона и не
лозунг, а жесткая реальность, с которой так или иначе приходится считаться
всем.
Идеальной моделью универсализации глобализационного процесса
является Интернет. Виртуальное пространство и в самом деле не делится на
свое и чужое, здесь не важна ни государственная, ни этническая, ни половая, ни
социальная, ни возрастная, вообще - "никакая" принадлежность пользователя,
кроме содержания коммуникации, обозначаемого условным адресом.
В идеологическом плане позитивной альтернативой глобализму является
идея многополярного мира. Ее разделяет большинство государств планеты, и
предотвратить нарастающую опасность "столкновения цивилизаций" в
ближайшей перспективе способен именно этот подход, которого
придерживается не только Россия, но и Китай, Индия и многие другие
государства.
Собственно, национальная политика должна быть направлена на защиту
традиционных, специфических для данного общества форм деятельности,
образа жизни, быта - "различий", того, что делает их интересными друг для
друга, создает основу для взаимного диалога и дружественного существования.
Немногие народы отказались от своей национальной самобытности
настолько, чтобы их можно было считать глобалистами, не имеющими
собственных устоев. Глобализация сталкивается с ограничениями,
обусловленными тем, что люди идентифицируют себя с местами своего
проживания, и тем, что ее отвергают, проявляя здоровый патриотизм.
В ходе глобализации космополитизм все глубже проникает в культуру и
идеологию государств, естественно, сталкиваясь с патриотизмом. Глобализация
разрушает национальное государство, а космополитизм объектом имеет все
человечество, любить и сопереживать которому гораздо сложнее, чем народу
или этносу.
Космополитизм как идеология мирового гражданства имеет давнюю
историю. В философии стоицизма все люди являются гражданами единого
мирового государства – Космополиса. В эпоху Возрождения и Просвещения
идеал мирового гражданства был направлен против феодальной
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раздробленности (Данте, Кампанелла), выражал идеи освобождения индивида
от феодальных оков (Лессинг, Гете, Шиллер, Кант, Фихте).
В современных условиях космополитизм выступает в виде различных
социально-политических ориентаций от взаимодействия и сближения народов и
государств до нигилистического отношения к национальной культуре и
традициям. Таким образом, космополитизм – идеология "мирового
гражданства", ставящая интересы граждан выше интересов отдельной нации.
Космополитизм - теория, которая призывает к отказу от патриотических
чувств, в отношении страны, но заменяет их аналогичными по отношению к
миру, планете Земля. "Единство человеческого рода" - вот главная его идея.
Космополитизм противоречит патриотизму. Очевидно, что современное
общество вступило в процесс формирования единой планетарной цивилизации,
в которой отдельные страны действительно потеряют статус автономных
самодостаточных единиц. И вместе с тем современное человечество находится
лишь в начале этого процесса, в той его фазе, когда понятия "национальная
экономика", "национальная политика" еще не стали фиктивными, а отдельные
страны все еще являются обществами, не потерявшими принципиальную
способность выживать в режиме автономного существования.
Космополиты не ассоциируют понятие "Родина" с политическим
режимом или общественным строем. Они ставят права и интересы личности
выше прав и интересов государства, считают, что государство было в свое
время создано для защиты прав своих граждан и должно отстаивать их
интересы, а не граждане должны жертвовать всем и вся ради неведомых им
интересов государства. Коренное отличие космополитизма от патриотизма в
том, что целью космополитизма является освобождение человека от
националистических догм и "державной" мании величия, а целью патриотизма
является, наоборот, экспорт "державности".
Неумеренное
возвеличение
космополитизма
способствовало
принижению, всемерному подавлению не только советских и социалистических
по своему содержанию, но и традиционных духовно-нравственных и историкокультурных ценностей. Многие из них, в том числе патриотизм, подверглись
почти официальной обструкции14, беспрецедентному воздействию средств
массовой информации.
Космополитизм антинационален по своей сути и предполагает
освобождение от ощущения национального в себе, от национальной гордости и,
естественно, от патриотизма. С точки зрения космополитизма, "всякий патриот
своей нации есть уже националист – эгоист, предпочитающий свою нацию
любой другой; национальная гордость – не что иное, как скользкая дорожка в
14
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национальную кичливость, ура-патриотизм, ксенофобию"15. Выдвигая
привлекательный и компромиссный на первый взгляд лозунг о совмещении
любви к своему отечеству с любовью ко всему миру16, представители
космополитизма предлагают реабилитировать киренаиков с их формулой "где
хорошо, там и отечество". Обратившись в космополитическую веру, часть
наших соотечественников поспешили как можно быстрее отправиться в
открытое еще в V веке до нашей эры киренаиками место, где всегда лучше, чем
на родине, где дым отечества не раздражает и не беспокоит.
В глазах космополитизма патриотизм представляется весьма
незначительным, почти ничем не напоминающим о себе, склоняющимся и
теряющимся в сравнении с величием и масштабностью идеи любви к
человечеству, мировой цивилизации, ее достижениями и т.д. Такого рода не
утраченное до конца чувство любви к своему Отечеству, несравнимо более
слабое и низкое, чем общечеловеческие устремления, может быть названо
"мизерным" патриотизмом. Этот вариант псевдопатриотизма, таящийся в
глубине человеческого сознания, имеет своим субъектом отдельную личность и
выступает как ее индивидуальное, частное проявление, а не общественный и
тем более - социально значимый феномен. "Мизерный" патриотизм - явление
главным образом символическое. Он призван уберечь нас от окончательной
маргинализации, но не способен представлять собой фактор консолидации
соотечественников, их мобилизации на достижение интересов общества и
государства. Тем самым утрачивается действенная сила патриотизма, который
выполнял свою незаменимую роль в переломные моменты отечественной
истории. Губительность космополитизма заключается и в разрушении духовнонравственных основ патриотизма, поскольку "...нравственность есть также
понятие национально обусловленное, космополитизм - последовательный
космополитизм – является синонимом не только бескультурья, но и
безнравственности"17. Так и не обретя подлинных духовно-нравственных
основ после разрушения советской общественной системы, получив взамен их
"подпорки" в виде общечеловеческих ценностей, российский патриотизм не
стал притягательным, значимым для молодого поколения, не воспринимается
им как источник духовности и стремления к подвижничеству,
самоотверженности в деяниях на благо Отечества.
Таким образом, космополитические идеи, по мере их все большей
институализации и развития, выступают по отношению к патриотизму как
15

Вдовин А.И. Российская нация. - М.: Реалисты, 1996. - С. 54-55.
См.: Спасов О. Преодоление национализма // Звезда. - 1993. - № 8. - С. 191.
17
Гончаров Е. "Общечеловеки" // Сов. Россия. - 1997. - 27 ноября.
16
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общее, глобальное, высшее и, безусловно, доминирующее, предоставляющее
ему статус частного, вторичного, низшего, незначительного и даже случайного,
проявляющегося, как правило, на личностном, обыденном уровне.
Низведенный до подобного состояния, патриотизм не может быть приемлемым
для общества, испытывающего на современном этапе развития острую
потребность в консолидирующей и подвижнической идее, не имеющей ничего
общего с насаждаемым сегодня космополитизмом.
Космополитизм – это важнейшая составляющая информационной войны,
продолжающейся против России. Это чуждая нашему обществу прозападная
идеология, которая тотально и агрессивно насаждается через многие
социальные институты и сферы нашей жизни: образование, массовую культуру,
книгоиздательство, рекламу, спорт, моду и др. Космополитизм – это и один из
мощнейших инструментов глобализации.
Результаты этой убийственной интервенции на массовое общественное
сознание не могут не впечатлять. Если в конце 80-х годов патриотами считали
себя около 100% советских граждан, то в настоящее время – не более 50%, а
среди молодежи примерно лишь 1/3. Особенно если оценивать, придерживаясь
критериев проявления патриотизма, а не собственных суждений респондентов,
особенно молодых, как правило, лишенных выхода на реальность.
С патриотизмом велась и ведется постоянная борьба. При этом даже
среди исследователей уже почти не идет речь об антипатриотизме, о тех
источниках, которые его порождают и постоянно питают. Многие уже
смирились с этой аномалией и полагают, что истинный патриотизм, который
может быть однозначно понимаем, это миф, это невозможно, в том числе
потому что противоречит модернизации, то есть движению к демократии,
прогрессу, свободе и так называемым «ценностям», навязываемым Западом.
Однако, такой подход насквозь ложен. Патриотизм, равно, как и любое
другое изученное явление, пусть более высокого уровня сложности, имеет
научную основу и вполне определенную конкретную сущность, весьма четкое
и ясное толкование. И дело не только в теории, в разработанности
концептуальных основ патриотизма, но и в реальной практике, тех событиях,
которыми очень богата наша отечественная история. Все мы проникаемся
патриотизмом, когда празднуем День Победы, скорбим в день начала Великой
Отечественной войны, вспоминаем Куликовскую битву, Бородинское
сражение, многие победы нашего русского и советского оружия, достижения в
науке, культуре, спорте и других сферах жизни. Они, кстати, имеют место и в
современных условиях, в том числе с участием лучшей части нашей молодежи.
Однако такие примеры и факты не становятся достоянием широкой
общественности.
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Суть патриотизма весьма однозначна и совершенно непротиворечива. Это
любовь, причем деятельная, служение своему Отечеству, во благо Отечества –
осознанное и самоотверженное. Его высшее проявление – защита Отечества с
оружием в руках, готовность отдать жизнь за независимость нашего
государства и его граждан. При этом служение России, в том числе,
возвышенное и достойное, возможно во всех без исключения сферах жизни
нашего общества и государства.
Следует отметить, что основные извращения сущности патриотизма
связаны с игнорированием или непониманием его главного объекта – отечества.
Это предельно общее и очень объемное понятие. Его синонимом является
Россия, вся ее история, настоящее, ее достижения, проблемы, люди, природа –
все то, что окружает нашу жизнь, а также наше будущее. Как правило, в
различных работах и дискуссиях речь идет лишь об отдельных элементах
Отечества, причем, как правило, негативных: начиная от коррумпированности
высших чиновников и завершая бесчисленными повседневными проблемами.
Также глубоко ошибочным является игнорирование духовной сущности
патриотизма, который предполагает очень высокий уровень развития личности,
ее нравственную и социальную зрелость. Патриотизм – это не только высшая
ценность, но и принцип повседневной жизни, мотив социально значимой
деятельности, главный смысл общественного бытия и каждой отдельной
личности.
То, что мы наблюдаем сегодня в российском обществе – это результат
духовной деградации очень значительной части граждан, которые не способны
подняться до уровня патриотизма своей Родины. Как правило, проявляется
любовь к своей «малой Родине», при негативном или безразличном отношении
к России в целом. Это проявления регионализма, национализма,
корпоративизма и прочих местечковых настроений, которые были очень
характерны еще в период раздробленной и междоусобной Руси.
Ядро духовности и патриотизма, сформированное православной верой и
классической
литературой,
обозначило
нашим
соотечественникам
нормативность - какими они должен быть; призывало к трудной работе над
собственным совершенствованием, нацеливало человека на экзистенциальные
переживания и поиск ответов на традиционно-русские вопросы (как жить? для
чего жить? как жить по совести? и т.п.). Соборность, социальная
справедливость, совестливость, патриотизм, антибуржуазность - главные
составляющие нашей духовности. Они позволяют человеку остро чувствовать
границу добра и зла, истины и лжи, добродетели и безразличия.
В противоположность этому, идеология глобализма предлагает
российскому гражданину отказаться от традиционной для него нормативности
- 50 -

нравственного самосовершенствования, как чего-то отжившего, устаревшего,
мешающего человеку жить в удовольствии. Ему предлагается иная цель:
улучшать не себя, а лишь условия своего существования; стать на путь
бесконечного удовлетворения своих гедонистических стремлений и желаний.
Согласно такому подходу, экзистенциальные вопросы подменяются и
ограничиваются понятием "качество жизни". В этом случае тотальный
гедонизм не призывает "стать духовнее", "нравственнее", "гуманнее", а
изначально объявляет человека самодостаточным и свободным от любых
внутренних ограничений. При этом, оговаривая, что для всеобщего счастья не
хватит ресурсов, и выживут избранные. Любые нормы духовности глобализм
связывает исключительно с авторитаризмом и тоталитаризмом.
Глобализация крайне обостряет конкуренцию на мировом рынке,
придавая ей все более бескомпромиссный и жесткий характер, способствуя
успеху сильных, а слабых делая еще более слабыми. России потребуется
осознать, в какой глобализации она участвует, что надо сделать, чтобы
использовать свои преимущества в открываемых глобализацией возможностях.
Чем интенсивнее проявляет себя глобализация, тем больше государство
должно блюсти интерес своей "функциональной целостности" и тем
функционально важнее становится политика внутренняя, а не внешняя, тем
актуальнее становится функционирование патриотических идей и устремлений.
Выбор российского варианта глобализации может основываться на
сочетании реалий мирового экономического развития и статуса России как
самодостаточной в сырьевом, промышленном и интеллектуальном отношении
державы, к тому же первой в истории человечества открывшей путь в новую
общественно-экономическую формацию.
Развитие современного российского общества должно более
целенаправленно ориентироваться на возрождение высших духовных и
социальных
ценностей,
выстраданных
человечеством
и
впервые
реализовавшихся в нашей стране. В России издревле таковыми являлись
патриотизм - преданность и верность Отчизне, равенство и сотрудничество всех
наций и народов, населявших необъятные просторы России, стремление к
свободе, независимости, социальной справедливости. Именно на этом
основании следует развивать и обогащать патриотическую идею в ее
российском варианте, который соответствует интересам глобализационного
развития и будущему нашего Отечества.
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Резаков М.Р.,
Ректор Института развития образования, канд. полит.наук
Понимание патриотизма:
от категориального смысла к концептуальным основам
На современном этапе возрастает интерес и ведется поиск новых
подходов к патриотизму, пониманию роли этого мировоззренческого состояния
личности в изменившихся условиях общественного развития. Специфической
особенностью объекта социально-гуманитарных наук, под которыми
понимается цикл научных дисциплин, направленных на изучение
общественных явлений, является зависимость процессов развития общества от
деятельности людей [31]. Именно поэтому формирование базовых личностных
ценностей, одним из которых является патриотизм становится вечной заботой
социальных институтов общества.
Определение понятия «патриотизм» как «любовь к Родине, своему
народу, стремление своими действиями служить их интересам, защищать от
врагов», представлено в Модельном законе о патриотическом воспитании [29].
Оно неразрывно связано с данным там же определением «Отечества» как
«родной для человека, социальной или национальной общности людей страны,
принадлежность к которой они воспринимают как необходимое условие своего
благополучия» [29]. Данные представленные понятия перекликаются с
определением категории «патриотизм», высказанными известными учѐными,
просветителями и политическими деятелями.
Характеризуя патриотизм, как личную потребность гражданина
действовать во благо общества, Г. Гегель, по нашему мнению, имел в виду
германское общество в период национальной консолидации. Но его мысль о
том, что патриотизм предполагает наличие Отечества, которому будет
необходима такая гражданская позиция, продолжает оставаться актуальной в
современной парадигме общественного развития [5].
Патриотизм, согласно энциклопедическому словарю Ф. Брокгауза и
И. Ефрона, – это любовь к отечеству, вытекающая из сознания солидарности
интересов граждан данного государства или членов данной нации [10].
Политологический современный словарь - справочник под редакцией
М.А. Василик и М.С. Вершинина трактует патриотизм как «любовь к родине,
преданность своему отечеству» [18].
Революционный демократ, общественный деятель Н.Г. Чернышевский
также уделил внимание такой оценке патриотизма, как «личное в
общественном» [28].Истинным патриотизмом он считал любовь к Отечеству,
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которая является благом для него. Отсюда видится защита Отечества, забота о
его процветании, отношение к родному языку и т.д.
Еще в 1917 г. выдающийся русский философ Н.А. Бердяев в своей статье
«Патриотизм и политика» писал о необходимости для российского общества
национального ренессанса, который может быть связан только с особым
патриотическим подъемом, исключительным напряжением патриотического
духа. Статья была написана в эпоху революционно-демократических
потрясений начала XX века, а еѐ смысл продолжает оставаться актуальным, и
по сей день.
О тесной связи политики и патриотизма писали и другие мыслителифилософы, историки начала XX века – М.А. Бакунин, А.Ф. Лосев, Н.В.
Устрялов, И.А. Ильин и др.
Так, А.Ф. Лосев писал о патриотизме, что Родина – это не только
территория, национальность и социальная жизнь. «Родина есть Родина. Я знаю,
что это нечто большое, великое, нечеловеческое; я знаю, что это что-то
прекрасное, желанное и возвышающее» [14].
Марксистский подход в целом соединял патриотизм, пролетарский
интернационализм, преданность социализму и коммунизму воедино. В
программе КПСС значилось, что «патриотизм граждан социалистического
общества воплощается в преданности и верности своей Родине, всему
содружеству социалистических стран» [20].
В монографии, посвященной патриотизму и написанной в духе
марксистского подхода, а иначе в ту советскую эпоху и не могло быть, авторы
П.М. Рогачѐв и М.А. Свердлин указывали на то, что «патриотизм является
естественным состоянием гражданина, понимающего свой долг перед
Родиной» [22].
Ряд современных социологов связывают патриотизм с идеями сохранения
национальной культуры. В этом ключе академик Г.В. Осипов и его коллеги в
возглавляемом им Институте социально-политических исследований РАН не
ушли далеко от известной триады графа С. Уварова. В рамках поиска единой
общенациональной идеи, наиболее обоснованным выглядит в их позиции духовно-нравственная составляющая [26]. Духовность в России всегда
выражала, прежде всего, нравственные начала общественной жизни и
моральные нормы поведения, которые не всегда соответствовали
государственной политике.
По справедливому мнению ряда современных философов, духовное
пространство патриотизма наполняет историческая память, выполняющая
интегральную функцию в сохранении для нынешних поколений идеалы,
образы, ценностные ориентации, традиции, стереотипы.
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Патриотизм – это, прежде всего, уважение к своему народу, преданность
Отечеству, стремление служить его интересам. Он не заложен в генах, человек
не рождается с чувством патриотизма, это социальное качество формируется в
течение всей жизни. Сущность патриотизма обогащается с развитием
цивилизации [4]. Без уважительного отношения к национальным ценностям
своего народа человек не может состояться как полноценная личность.
Патриотизм тесным образом связан с феноменом «историческая память»,
который крайне неоднозначен [9]. С одной стороны, память на основе
признанных поколениями ценностей является исходной точкой для
формирования патриотических чувств подрастающего поколения, для развития
и приумножения достижений предков, укрепления национального
самосознания, формирования духовности «корневого человека» (П.
Флоренский). При отсутствии ценностных практик, идущих из глубины
времени, возрастает фактор рисков: «люди превращаются в существа,
управляемые,
главным
образом,
бессознательными
рефлексами
и
«биосознательными регуляторами» (П. Сорокин): своими страстями и
вожделениями. Это означает, что историческая память, с другой стороны,
может быть использована для разжигания этнической неприязни,
возникновения межконфессиональной напряженности [6]. В то же время,
историческая память является действенным интегративным ресурсом социума
[27].
Такая противоречивость проявления исторической памяти используется
различными акторами социально-политических процессов в своих целях, а
именно – убедить или навязать свое понимание истории, которое может быть
далеким от реальных исторических событий. И, как правило, на исторический
опыт сегодня все чаще ссылаются руководители государства, представители
политических партий и движений, другие политики.
Еще один важный аспект патриотизма в рамках политологического
измерения, это его связь с политическими элитами. Патриотизм неразрывно
связан с политической властью, здесь это проявляется, в том числе, и через
субъекты власти – политическую элиту, политических лидеров, отдельное
национальное государство и др.
Ряд политологов связывают патриотизм и элитообразование как звенья
единой цепи (известные элитологи Юга России А.В. Понеделков, А.М.
Старостин и др.). Так, А.В. Понеделков подчеркивает, что, по мнению и
экспертов, и населения, элита должна отвечать критериям профессионализма,
образованности, высокой нравственности, патриотизма. Причем, по мнению
народа, главный показатель – это по большей части профессионализм (около
двух третей опрошенных) [19].
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Так, по мнению Я.А. Пляйса, формирование новой элиты позволило бы
решить проблемы России в 90-е гг. XX столетия, в то время «не появилось
элиты, готовой взять на себя новые функции и управлять «по-новому». Дав
характеристику политической элите периода 90-х, он оптимистично
предполагает, что возможен новый виток создания патриотически настроенной
элиты, воспитанной на новых концептуальных основах управления развития
общества [17].
Политические
лидеры
современности
зачастую
используют
патриотические лозунги, призывы, чтобы привлечь к себе интерес населения.
Различные теории лидерства отражают ту, или иную сторону политика, а в них
логично проявляются патриотические стороны политического лидерства. Так,
например, поднятие государственного флага на спортивных соревнованиях в
честь победителей также является составной частью формирования
патриотического духа лидера. Патриотизм их соотносится с участием в
крупнейших спортивных соревнованиях за страну, Отчизну, малую Родину.
Отсюда, в русле типологии М. Вебера, ряд политологов и социологов (Аксянов
А.С., Дельцова Т.Ю., Сазонова Ю.А. и др.) связывают политическое лидерство,
патриотизм и спорт. Они считают, что политические лидеры зачастую приходят
в политику из спорта, добиваясь высочайших результатов, обладая своего рода
харизмой в спорте [1; 7; 23].
В современных условиях политическое лидерство имеет тенденции к
сращиванию и привлечении к себе и представителей бизнес-элиты при
реализации таких амбициозных и значимых спортивных мероприятий
национального и международного уровня, как Олимпиады, чемпионаты мира
по различным видам спорта и др. Здесь патриотическая составляющая спорта
используется политическими лидерами для укрепления имиджа государства.
Институционализм и неоинституционализм в лице современных
исследователей (С.Г. Айвазова, С.Г. Кирдина, Л.Я. Машезерская, Д, Норт, С.В.
Патрушев, П.В. Панов, Т.В. Павлова, А.Д. Хлопин и др.) также уделяют
внимание категории «патриотизм» в еѐ связи с политическими и не
политическими институтами в обществе. Политические партии (как важнейшие
политические институты современного государства) и их программы,
идеологические платформы обязательно включают в себя патриотическую
составляющую, иначе в борьбе за власть им не удастся добиться своих целей.
Так, массовые, гегемонистские, националистические и другие партии в своих
доктринальных положениях опираются на свое видение патриотизма. «Левые»
массовые партии (например, КПРФ) ставят своей главной задачей, в том числе,
и патриотическое воспитание. Сейчас коммунисты готовятся к празднованию
100-летия Октябрьской революции 1917 г. Общественные организации и
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движения также включают в свою институциональную составляющую
политической деятельности патриотическую работу с молодежью, гражданами
России, считая это необходимым условием политической социализации [21;
25].
Неоинституционализм (Коврикова О.И., Баскакова Ю.М. [3; 13])
привлекает внимание к новым институтам в обществе, в том числе, и к связи
института общественного мнения и патриотизма (здесь можно привести
примеры проводимых социологических опросов в стране и конкретных
регионах ВЦИОМ, ФОМ и др. о политических ценностях, уровне патриотизма
молодежи, граждан России, рейтингах политиков, Президента и др. [8]).
Ценностный подход к понятию патриотизма выявляет иерархию его
ценностей, факторы, под воздействие которых изменяется отношение к
патриотизму, уменьшаются последствия девальвация патриотических
ценностей. Так, с точки зрения С.Ю. Ивановой, патриотизм согласно
ценностному
подходу
«выступает
одной
из
фундаментальных
общечеловеческих ценностей и одновременно является стержнем многих
общественно-политических процессов» [10].
Патриотизм изучается и представителями социальной психологии,
бихевиоризма. Так, Дж. Г. Мид понимает патриотизм как «принятие на себя
роли другого, когда реакция, вызванная у других, полностью идентична с
собственной реакцией». Он связывает патриотизм с феноменом
«универсального соседства» [29].
Для современного понимания категориального становления патриотизма
имеет исследования Т.В. Беспаловой. По еѐ мнению, рассматривая
«современную трансформацию российского общества», необходимо учитывать
позицию Н. Бердяева, который сказал о том, что «в эпоху трансформации
общества возникает несколько типов патриотизма». И она констатирует, что «в
настоящее время идет столкновение четырех типов патриотизма —
евразийского, коммунистического, национального и либерального, в рамках
которых возможное будущее России видится совершенно различным».
Поэтому
она
считает,
чтонеобходимо
выработать
«идеологию
государственного патриотизма, включающую определенную систему духовнонравственных ценностей, для реального, а не декларативного сплочения народа
Российской Федерации, действительного укрепления единства российского
общества» [24].
Представляетинтерес позиция В.И. Лутовинова по рассмотрению
патриотизма как составной части патриотического воспитания. Он считает, что
в настоящее время нет четкой идеологически обоснованной концепции
патриотизма. Однако он ни отрицает возможное и успешное решение данной
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задачи, при условии чѐткого разграничения содержания патриотического
воспитания. Этотребуют принятия на государственном уровне нового
законодательного этапа о патриотическом воспитании. Сам закон, будучи
единым для всей молодежи нашей страны, имел бы различия по позициям –
гражданин-патриот и защитник Отечества-патриот. И, исходя из этого,
расставлял бы акценты по формированию патриотизма, оставляя едиными
принципы, методы, функции и мировоззренческие базовые ценности с
Философом В.И. Лутовиновым предложена, на наш взгляд, полностью
обоснованная система ценностей патриотического воспитания, которую он
разделил на следующие сферы: духовно-патриотическую, нравственнопатриотическую, историко-патриотическую, государственно-патриотическую
сферы. Из детально прописанных В.И. Лутовиным четырех сфер, можно
концепуально обосновать формат понятия патриотизм [16].
В заключение отметим, что категория «патриотизм» изучается
представителями социально-гуманитарных наук с точки зрения различных
подходов: марксизма, идеализма, инструменталистского, конструктивистского,
институционалистского, ценностного подходов, связи с социальной и
поведенческой
психологией,
педагогикой,
политическими
элитами,
символической
публичной
политикой
и
т.д.
Объединяющими
характеристиками различных подходов к понятию «патриотизм» является его
трактовка как любовь к Отечеству, малой Родине, в том числе, уважительное
отношение к нациям и народностям страны, преданность Отчизне, понимание
его национальных интересов, гражданская активность, понимание собственной
причастности
к
политическому,
социальному,
духовно-культурному
пространству и др.
Резюмируя вышесказанное можно констатировать, что плановая,
систематическая, целенаправленная и скоординированная деятельность
государственных органов, общественных объединений и организаций по
формированию у молодежи патриотического сознания, чувства верности
своему Отечеству, готовности к соблюдению и защите конституционных прав и
обязанностей будут способствовать институализации системы патриотического
воспитания и становлению категории «патриотизм».
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Резаков М.Р.,
ректор Института развития образования
Астраханской области
Патриотизм и национализм в контексте глобализации и
национальной безопасности России
Патриотизм и национализм присущи всем человеческим общностям. И в
настоящее время их взаимосвязь определяется процессом глобализации,
являющейся одной из ведущих позиций развития современного мира.
Выявления основных аспектов глобализации в научных исследованиях строятся
на различных точках отсчѐта. Мы не будем останавливаться на сравнении
радикальных и умеренных методов понимания глобализации.
Итак, глобализация, охватившая в настоящее время все стороны
взаимодействия общества и государства, независимо от форм их устройства и
существования, и во многом определяет решение большинства вопросов
мирового развития. Она проявляет себя неодинаково в зависимости от
экономической, политической, культурной и других областей развития
гражданского общества. Однако, во многом современные тенденции,
направленные на достижение единства всего человечества в рамках
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существующих различий, направлены «не на подрыв и уничтожение
национальных государств, а на изменение их роли в глобальных мировых
процессах» [1].
Соглашаясь с суждениями о том, что глобализация и глобальные
процессы, являются закономерным развитием мирового сообщества, и,
отмечая, что одной из сущностных составляющих глобализации является еѐ
открытость (транспарентность), необходимо подчеркнуть, что открытость
предполагает размывание национальных границ. Однако мир не однополярен.
И в системе международной безопасности, функционирующей на нескольких
уровнях: на глобальном, региональном и национальном, – вопросы
национальной безопасности направлены на обеспечение защищенности
жизненно важных интересов народов, населяющих то или иное государство [8].
Представляет интерес возникшее противостояние России и западных
держав, включая США и Японию. Именно этим определяется особая
современная миссия России в сохранении мира и справедливости не только в
Европе и Азии, но и в целом во всѐм мире. К сожалению, лишь суверенные
государства
могут
претендовать на
уважение
и
признание
в
глобализирующемся мире.
Как отмечают некоторые исследователи, государств, обладающих
полным государственным суверенитетом, осталось три: Великобритания, США
и Китай. И, как правило, сильные государства не всегда питают должное
уважение к государствам со слабым суверенитетом. И здесь, Россия, несмотря
на ряд серьѐзнейших геополитических потерь, после распада СССР (у неѐ
осталось лишь признание границ и государственная символика), в настоящее
время имеет все предпосылки на восстановление полного государственного
суверенитета, а именно: всеобъемлющее международное признание и
признаваемую государственную символику; дипломатический суверенитет;
военный суверенитет; экономический суверенитет; культурный суверенитет. Из
них первые три имеются в достаточно полном наличии, и частично –
экономический и восстанавливающийся культурный суверенитет [7].
Самые болезненные позиции - это восстановление экономического и
культурного суверенитета. В рамках данной статьи мы не будем
останавливаться на экономическом суверенитете, не умаляя важности создания
сильной экономики, которая обеспечит дальнейшую возможность развития
страны собственными силами. Мы рассмотрим восстановление культурного
суверенитета, а именно, одно из еѐ важных составляющих развитие
патриотической идеи, проблемы взаимосвязи национальной безопасности
страны и патриотизма, патриотизма и национализма в сознании россиян.
- 60 -

Патриотизм россиян заметно вырос в последнее время, это уважение к
миротворческой позиции политической власти, понимание сложности
социально-экономического положения и моральная поддержка государства
ввиду продолжения санкционной политики со стороны многих европейских
государств и США в течение ряда лет, рост патриотического самосознания. И
здесь, позиция России, которая в настоящее время играет ключевую роль в
сохранении мира на Ближнем Востоке, во многом способствует росту чувства
уважение и гордости за российскую армию. Вселяют веру в еѐ способность
защитить суверенитет родной земли, что, несомненно, показывает, что в случае
необходимости, именно вокруг армии произойдет сплочение российского
народа.
Таким образом, смысл патриотизма может быть осознан только в рамках
каких–либо событий, которые непосредственно возникают вокруг нас и
опосредовано действуют на самосознание человека. Именно в условиях, когда
идет трансформация отношений в российском обществе, возможна смен
идеологических парадигм, одной из них является «Русский вопрос».
Это целый комплекс сложных вопросов, которые требуют рассмотрения в
неразрывной связи с другими проблемами, определяемые различными
характеристиками, построенными на исторических, культурных, духовных и
других основаниях, например, русский народ; русская национальная идея;
русский смысл жизни, русское православие; русское мусульманство и др. [6].
Наличие разного понимания русской идеи имеет определенные корни
возникновения, которые обусловлены наличием различных, в том числе
противоположных позиций, оценок, построенных в зависимости от духовного
опыта и социальной практики россиян. Наше общество не имеет единого
понимания сущности исторического пути России, еѐ роли и места в мировой
цивилизации, направлений и перспектив дальнейшего развития страны, а также
путей реализации имеющегося потенциала во имя возрождения Отечества.
И.А. Ильину принадлежит высказывание о том, что русская идея не
искусственное порождение, а есть сущность России с момента еѐ появления.
После распада СССР, парада «суверенитетов» идѐт трансформация русской
идеи в идею российскую. «Поэтому русская идея выступает сегодня как одна из
ведущих теоретических и духовных доктрин возрождения Отечества, нашей
исторической памяти, национального самосознания, стремления россиян к
лучшей действительности, совершенствования своей цивилизации и образа
жизни, проявления ими высокой духовности, истинного патриотизма, мужества
и жертвенности, стойкости и оптимизма» [5].
По мнению И.А. Ильина, «...Беда, опасность и страх научают человека
солидаризироваться со своими ближними; из этой солидарности возникают
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первые проблески правосознания, «верности» и «патриотического настроения».
И таким образом, «патриотизм» оказывается, по-видимому, неизбежным,
целесообразным и жизненно полезным... Быть истинным патриотом означает
самоотверженную любовь к родине. Сила этого чувства превышает остальные,
в том, числе и любовь к себе» [3].
Именно обоснование естественной неизбежности патриотизма и того, что
значит быть патриотом, в значительной мере определяет взаимосвязь
национальной безопасности страны и патриотизма. Исходя из постулата, что
возникновения потребности в безопасности, возникли вместе с появлением
самого человека, то само стремление к безопасности и защите, стало одной из
причин объединения людей в общество. Структурирование понятия
безопасность, в различную терминологическую и функциональную
разновидность, проделало большой эволюционный путь. Не стало
исключением и появление понятия «национальная безопасность». И как
следствие, трансформация патриотизма в духовную основу национальной
безопасности.
Национальная безопасность соотносится и тесно взаимодействует с
национальным сознанием как исторически сложившейся и, устойчивой
специфической формой общественного сознания. Поскольку идея обеспечения
национальной безопасности для того, чтобы материализоваться в конкретные
меры, должна пройти через национальное сознание, то есть пройти через
различные по своему уровню интересы и системы ценностей – от
космополитических до узконациональных и националистических.
Патриотизм объединяет массы людей с различными жизненными
установками и ценностями по отношению к своей Родине, помогает им обрести
чувство единого народа и способствует развитию своего отечества. Природу
патриотизма определяют мировоззренческие ценности, духовность и мораль.
Утрата после распада СССР духовных фундаментальных установок и
ценностей отрицательным образом сказалось на безопасности общества и
государства, одним из множества последствий этого явилось ослабление
патриотического сознания.
Однако, патриотизм, сыгравший выдающуюся роль на различных этапах
развития общества и государства, по сплочению народных масс для защиты
Родины от иноземных захватчиков, актуален и сегодня. А возможно, именно
патриотические настроения россиян не дают противникам сильной
государственной власти противопоставить патриотизм и демократизм, как
условия ущемления народовластия. Необходимо отметить, что вместо верности
целостной
России,
некоторыми
гражданами
пропагандируются
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шовинистические, местечковые, ура-патриотические настроения, нарушая тем
самым права человека и гражданина [4].
В свете сказанного представляется своевременным и актуальным вопрос
о соотношении патриотизма и национализма россиян. Остановимся на
особенностях взаимосвязи понятий «патриотизм» и «национализм» как
факторов национальной безопасности России в условиях глобализации. И
патриотизм, и национализм присущи всем нациям и народностям, но для
России эти два понятия являются жизненно важными, а в последние 10-15 лет
особенно значимы. Именно они способствуют сохранению одного из
принципов полного суверенитета.
Дифференциация уровней патриотизма напрямую связана с тем, что
низший уровень патриотизма присущий большинству людей, может иногда
проявляться, по мнению Ильина И.А. негативными формами, как воинственный
шовинизм, тупое национальное самомнение, слепое пристрастие к бытовым
пустякам, лицемерный «великодержавный пафос». И только обладатели
второго
высшего
уровня
патриотизма
характеризуется
духовной
осмысленностью, и в силу этого данный патриотизм является истинным.
Национальное самосознание, к сожалению, должно пройти определенную
стадию развития. Этот путь каждая нация и национальная группа, населяющие
Россию,
проходит
неравномерно,
но
он
обязательно
должно
трансформироваться во всеобъемлющее понимание духовности национального
характера. И тогда духовное станет фактором объединения всех россиян, когда
будут любить не только «родное», а отождествляя его с позицией «великое», а
«свое» значит «священное» [2].
Здесь мы согласны с тем, что национальное сознание на порядок выше,
чем понятия национализм и низшая форма патриотизма, которые не надо
соотносить напрямую с национальной духовной жизнью наций. Национальная
безопасность определяется и укрепляется тем, что настоящие духовные
национальные чувства будут способствовать объединению многонациональной
России, так как они построены на неспособности ненавидеть и презирать
другие народы [2].
В рамках данной статьи мы не затрагиваем конкретные примеры
трансформации национального самосознания конкретных наций и народностей
России, включая проблемы русской нации, взаимосвязанные со сложностями
по направлениям социально-экономического развития. Решения проблемы
межнационального взаимодействия, этнического многообразия и единства
России, патриотического и националистического в контексте глобализации,
предъявляют высокие требования ко всем заинтересованным лицам и в целом
национальной политики государств.
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Ренессанс духовности в университетах XXI века
Новая стратегия университетского образования – приобщение к духовным
основам человеческого бытия. В результате научно-технического прогресса
человек получил небывалое развитие, утратив нравственную сферу, что
привело к росту взаимного отчуждения людей, депрессии, эгоизму, жестокости,
наркомании, бездуховности.
Ренессанс духовности университетов XXI века заключается в новой
стратегии университетского образования, которая выходила бы далеко за рамки
просветительского проекта Нового времени, ибо социальные реальности XXI
века ставят иные задачи перед самой цивилизацией. Нравственный релятивизм,
эгоцентризм, наркомания, дух потребительства, деградация высокой культуры
и, напротив, повсеместное распространение «массовой культуры» - все это
реалии истории, которые не могут не вызывать у всех, кто занят в сфере
образования, глубокой озабоченности. Подобно тому, как в начале 2-го
тысячелетия университеты взяли на себя культурно-историческую задачу
вывести народы из тьмы Средневековья, так и сегодня, в начале 3-го
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тысячелетия, университеты (и, прежде всего, классические университеты)
должны взять на себя новую важнейшую миссию.
А в чем же смысл этой новой миссии? Полагаю, что она, прежде всего,
связана с ориентацией университетского обучения не только на получение
научных знаний и технологий, но и на приобщение к духовным основам
человеческого бытия.
Немецкий философ Иммануил Кант поставил перед собой задачу найти
новые универсальные основания духовного бытия людей, которые можно было
бы положить в качестве общечеловеческой предпосылки цивилизационного
развития [1]. Философ приходит к выводу, что в основу следует применить
требования категорического императива, суть которого составляют три
аксиомы:
- поступай так, чтобы правило твоего поведения могло стать правилом
для всех;
- в своих поступках исходи из того, что всякий другой человек является
высшей ценностью и его нельзя рассматривать как средство;
- все поступки человека должны быть ориентированы на достижение
блага.
Проект немецкого мыслителя предполагал сделать нравственность
доминирующим типом духовности.
Тем не менее, возникает вопрос: возможен ли в современных
исторических условиях возврат в той или иной форме к проекту Канта?
Современный антропологический кризис подталкивает нас к однозначному
выводу: либо человечество решительно изменит стратегию, отдавая приоритет
духовному измерению, либо кризисные процессы будут приближать нас к
роковой черте. Поэтому, хотим того или нет, необходимо серьезно задуматься о
поисках новых стратегий. Это в полной мере касается и сферы
университетского образования. В таких начинаниях нужна осторожность и
историческая мудрость. По-видимому, назрела необходимость, помня об
уроках Канта, разработать и внедрить в жизнь нечто вроде Большого проекта
«Этического гуманизма». Хочу отметить, что проект такого рода в настоящее
время разрабатывается ведущими учеными Международной Академии
духовных наук Международной общественной организации по развитию
культуры и науки.
Когда в XVIII веке британский философ Фрэ́нсис Бэ́кон (Francis Bacon)
провозгласил лозунг «Знание - сила», он, разумеется, не сделал открытия [2].
Эта истина была известна всем древним цивилизациям, которые хранили
сведения об окружающем мире гораздо тщательнее, чем золото или алмазы.
Древние храмы, монастыри и специально подготовленные люди служили тому,
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чтобы знания наоказались в руках «непосвященных». И это было еще тогда,
когда информация о свойствах окружающего мира не была потенциально
способна в руках людей нанести беды планете, нарушить генетический
потенциал человечества, изменить климат на Земле и т.п.
Но знание , о котором говорил Бэ́кон , радикально отличается от знаний
предшествующих эпох.
Во-первых, это знание является научным (в современном смысле этого
слова);
во-вторых, благодаря своей технологической рациональности оно
способно служить средством господства человека над природой;
в-третьих, это знание переживало процесс интенсивного роста как в
качественном, так и в количественном отношениях;
в-четвертых, это знание было обращено к широким слоям населения, оно
становилось массовым и демократическим.
Благодаря своим новым качествам знание становится силой в новом
социокультурном смысле слова. Соединившись с техникой, с производством
оно обеспечило небывалые темпы научно-технического прогресса, преобразив
лик планеты. «Знание – сокрушительная сила» – вынуждены констатировать
наши современники. И обладают им нынче не только профессионалы,
делающие свое нужное для общества дело, но и люди, не связанные никакими
нравственными ограничениями. Тем не менее ныне мы вынуждены
констатировать, что просвещенный индивид не стал более счастливым, а
окружающий мир – более безопасным и гармоничным. Почему это произошло?
И здесь мы вновь обращаемсяк этическим идеям Канта [1]. Ключевая мысль
философа может быть афористично сформулирована так: «Нравственность сила».
Высокие
ценностные
ориентации
людей,
гуманистическая
направленность любого социального или технического замысла, действия,
поступка – непременная составляющая подлинного прогресса. Лишенное
нравственного фундамента образование, любое знание, вынесенное за скобки
морального измерения, способны превратить силу в беспомощность, породить
страх, создать риски. Братоубийственные войны, экологические и
экономические кризисы, террористические атаки, техногенные катастрофы,
угрожающие самой жизни на Земле, - все это порожденные человеком качества
бездуховности, с которыми он часто не в силах справиться.
Проблема осмысления духовности – одна из важнейших проблем
человечества. Актуальность еѐ связана с переломными периодами развития
общества, в моменты обострения конфликтов, когда встает вопрос о смысле и
цели существования. Поиск смысла жизни, преодоление извечного
противоречия между «иметь» или «быть» присущи личности, обладающей
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особым интегративным качеством – духовностью, несущей идеи альтруизма,
креативности, любви, надежды, сострадания.
Имеются существенные расхождения в определении понятий
:
«духовность», «духовное развитие», «духовные способности личности»,
отсутствуют четкие концептуальные основы духовно-нравственного
воспитания. Воспитание духовной сферы студентов до сих пор не стало
центральным звеном педагогического процесса в учебных учреждениях; не
выявлены условия, средства, методы воспитания духовности; не уточнено
сущностное содержание процесса воспитания духовности.
Отечественная педагогика на протяжении десятилетий утверждала , что
главное в воспитании – «целенаправленное воздействие» педагога на студента с
целью «привития» ему социально-требуемых норм. Но на практике результатом
целенаправленного воздействия, организованного идеальным образом, стал
рост бездуховных проявлений жизни: пассивность или показная активность
молодежи, рост неискренности и двойной морали.
Рассмотрение духовности от представления к понятию «духовность»
позволило констатировать, что духовность на уровне представления является
образом субъективности, а именно: «Духовность – это стержень внутреннего
мира человека, результат проявления его воли к власти над собой, возможность
смотреть на мир по-иному, чувствовать его по-другому, принимать активное
участие в его конструктивном преобразовании с ориентиром на обеспечение
блага, сохраняя совесть и честь, чувство солидарности и справедливости» [3].
Ученые отмечают: «Духовность – это определѐнный тип отношения
человека к природе, обществу, другим людям, к самому себе; индивидуальная
выраженность человека в системе его мотивов жизнедеятельности; потребность
в познании мира, себя, смысла и посвящении своей жизни, так как новое
понимание – это осознание того, что сам человек себя не придумал, что при
рождении ему даются исходные моменты, которые человек изменить не может:
родители, место рождения, принадлежность ктой или иной расе.
Преподаватели и студенты, которые могут правильно оценить и понять
чувства и эмоции другого человека, уже начинают решать проблему
интеграции всех ключевых ценностей духовности, объединив возможности
морали (добро); нравственности (благо); искусства (красота); политики
(солидарность); права (справедливость); религии (трансцендентное),
философии (метафизика); науки (истина). Они же являются базовым
основанием духовности. Духовное воспитание молодежи лежит в основе
любых поступков человека, формирует облик его личности, определяет его
систему ценностей и характер.
Ключевые ценности духовности работают только в единстве [3].
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Перспектива дальнейших исследований заключается в раскрытии
ключевых ценностей в духовном воспитании молодежи в университетах.
Президент Российской Федерации Путин Владимир Владимирович
отметил: «Быть сильной России помогают русский язык, традиции, культура,
наука, а также истинные ценности - честность, патриотизм, доброта, мужество,
стойкость, ответственность и чувство долга, которые прививала семья».
При воспитании и обучении подрастающего поколения нужно не
забывать об одной мысли: духовное богатство семьи больше, чем мы думаем.
Ведь семья – это единственная социальная среда ребенка, единственный
источник познания мира.
В настоящее время актуальны проблемы сохранения полной семьи.
Рождение детей в «гражданском браке» противоестественно самому
определению семьи. Статистические данные относительно количества разводов
и повышения детской преступности обязывают задуматься о духовном
воспитании молодежи.
В связи с этим ошибки родителей в духовном воспитании могут быть
вызваны следующими причинами:
1. Гражданский брак.
2. Неполная семья.
3. Конфликтная атмосфера в отношениях родителей.
4. Авторитарные методы воспитания.
5. Установка родителей только на материальные блага.
Вот качества, которые требуются от родителей и педагогов для
успешного воспитания: любовь к детям, справедливое отношение к ним,
последовательность в поступках.
Неудачи родителей и педагогов в деле духовного воспитания происходят
от их неподготовленности, увлечения материальной стороной жизни. Также
помехой в методах воспитания является раздражение и гнев, в основе которых
лежат самолюбие и отсутствие любви к своей семье и детям.
Духовно-нравственное воспитание полезно только в тех случаях, когда
несет в себе пользу, а не скрытую под ней манипуляцию. На студентов
обрушивается вал информации: СМИ, компьютер, интернет. Лишняя
информация способствует развитию псевдодуховности и заставляет очень
серьезно задуматься над проблемой нравственного воспитания.
И.А. Ильин отмечал, что слово должно применяться именно к
конкретному человеку, слово должно быть содержательным, иметь глубинный
смысл и эмоциональную окраску [4]. Чтобы слово воспитывало, оно должно
оставлять след в мыслях и душе воспитанника, а для этого надо учить вникать в
смысл слов.
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Обладая свободой мысли, свободой слова, свободой воли, преподаватели
могут проявлять себя как в позитивных, так и в негативных формах в
воспитании студентов. Доказано, что праксиологическое измерение духовности
тесно связано с экологией мысли, как взрослых, так и детей.
Экология мысли обеспечивает возможность равновесия духа;
культивирует чувство собственного достоинства; приумножает уверенность в
своих отношениях в семье [5]. Сила воли позволяет концентрировать мысли как
на позитивных сторонах жизни, так и на негативных, улучшая или ухудшая
условия жизни.
Отправной точкой концепции «экология мысли» является тезис о том, что
каждый использует свою собственную жизненную стратегию, от которой во
многом зависят мыслеформы, рождающиеся и оформляющиеся в сознании.
Существующие программы мыслеформ на уровне психики актуализируют
взаимосвязь Слова и Дела. Они пропускают через «фильтр» информацию,
отбрасывая то, что не соответствует определѐнному критерию или заявленной
цели. Положительные мыслеформы в сотни раз сильнее негативных, ибо мозг
склонен оперировать позитивными мыслями. Правильно сформулированные
мысли для исполнения желаний имеют удивительную способность сбываться .
Они программируют успех.
Экология мысли – это продуктивный анализ ситуации, в процессе
духовного воспитания молодежи.
Духовна ли современная цивилизация? Духовна ли современная наука?
Духовно ли современное образование? Эти вопросы кажутся беспредметными,
бессодержательными, если не согласиться с мыслью о том, что человек по
природе своей нацелен на высшие, как говорит М. Хайдеггер, метафизические
ценности. И тогда заданные вопросы приобретают такой характер:
«Соответствуют ли природе человека современное общество, культура,
образование?» Само знание здесь остается за скобками, ибо оно, когда речь
идет о духовной сфере, – не цель, а инструмент, средство, способное быть
обращенным как во благо, так и во вред, поэтому, девиз нашей Академии:
«Вернѐм душу науке». Пришло время гармонично объединить в пространстве
современной культуры ученого, мудреца и святого.
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Мировоззренческие и идеологические основы формирования
патриотичной молодѐжи в контексте развития и будущего России как
мировой державы
Социальные требования к современной российской молодежи диктуются
теми радикальными изменениями, которые происходят в современном мире.
Они связанны с реализацией стратегии построения нового мирового порядка в
традициях Атлантической хартии. Современный проект глобализации
западного образца - это модель внедрения проамериканских ценностей.
В этой непростой ситуации население России стоит перед выбором
возможной модели социального развития. Страна переживает кризис
национального самосознания, оказывающий разрушительное воздействие на
все сферы жизни и деятельности общества. Чтобы противостоять экспансии
Запада, которая направлена на поражение духовного и ценностного
пространства других культур, в том числе и российской, необходимо
предложить свою модель развития на основе традиционных культурных
ценностей. Россия обладает определенным экономическим, финансовым,
управленческим и духовным потенциалом. С учетом этого и должны
выстраиваться реальные приоритеты, формироваться стратегические цели и
ценности возрождения страны.
Сегодня, одной из первостепенных задач, стоящих перед Российской
государственностью, является формирование системы идеологических
ценностей, базисом для которых должна стать идея патриотизма. Как
показывают опросы общественного мнения, проведенные в молодежной среде
на тему патриотизма, ситуация в стране за последние 10―12 лет практически
не изменилась. К сожалению, такие понятия как «патриотизм» и
«гражданственность» так и не приобрели свой смысл среди поколения,
рожденного в начале 90-х. Радикальная трансформация ценностных ориентаций
российской молодежи в последние 20 лет идет преимущественно в направлении
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вытеснения общественно значимых ценностей сугубо индивидуалистическими.
Молодежь представляет собой большую общественную группу,
имеющую специфические социальные, психологические и иные черты, наличие
которых определяется как возрастными особенностями молодых людей, так и
тем, что их социально-экономическое, общественно-политическое положение,
духовный мир, субкультура находятся в состоянии становления, формирования.
Молодежь - это тот социальный слой, который является носителем новых
противоречий, оптимальных, жизненно необходимых свойств, развивающихся,
видоизменяющихся от поколения к поколению. Молодежь является наиболее
мобильной частью общества, оказывающей активное воздействие на динамику
социальной структуры, изменения классового и слоевого состава населения.
Вот почему так важно понимание значения ее потенциала в формировании
«здорового» гражданского общества будущей России.
Целенаправленная государственная политика в зарубежных странах в
отношении молодѐжи начала развиваться на рубеже 50-60-х годов XX века.
Стимулом для развития молодѐжной политики послужила активизация
протестного потенциала молодѐжи, «молодѐжные бунты», «студенческие
революции», прокатившиеся по ряду стран Европы и США, заявившие о
молодѐжи
как
действенной
силе
общественного
переустройства.
Объединяющим фактором в государственной молодѐжной политике
зарубежных стран является ориентация на принятые на международном уровне
документы, определяющие тенденции, принципы, подходы и направления
реализации молодѐжной политики в отношении молодѐжи. Документы ООН,
Международной организации труда, Всемирной организации здравоохранения,
ЮНЕСКО, Совета Европы, несомненно, имеют значительное влияние на
развитие молодѐжной политики в странах Евросоюза, но, вместе с тем, каждая
из европейских стран имеет своѐ молодѐжное законодательство, особенности
формирования и реализации молодѐжной политики, обусловленные социальноэкономическими,
историко-культурными
и
другими
особенностями
государства.
Молодѐжная политика Германии, Франции, Великобритании, Швеции,
Финляндии опирается на нормативно-правовые документы международного
уровня, основные государственные законы и подзаконные акты, и также на
специальные законы, регулирующие отношения в молодѐжной сфере,
взаимодействие молодого поколения и государства, общественных институтов
и т.д. Одной из стран с наиболее развитой законодательной базой
государственной молодѐжной политики по праву является Германия, имеющая
давние традиции законотворчества в интересах молодѐжи. В Германии - одной
из первых стран была принята серия законодательных актов защиты детей и
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молодѐжи.
В современной объединѐнной Германии на решение проблем молодѐжи
направлены: ратифицированные международные акты, общие законы страны Гражданский кодекс, Уголовный кодекс, Федеральный закон о социальной
помощи, Закон о содействии трудоустройству. А также ряд законов,
касающихся исключительно особых проблемных ситуаций детей и молодѐжи:
Закон о помощи детям и молодѐжи; Закон о распространении опасных для
молодѐжи письменных произведений и содержаний в средствах информации,
Закон о защите молодѐжи в общественных местах, Закон об охране труда
несовершеннолетних, Закон о содействии трудоустройству, Закон о
гражданской (альтернативной) службе и т.д.
В частности, в Германии действует ряд программ, среди них:
- Программа действий по улучшению ситуации социально обделѐнных
детей и молодѐжи: развитие и шансы молодѐжи в очагах социальных проблем.
В рамках программы осуществляется сотрудничество Федерального фонда
детей и молодѐжи с организациями всех сфер. Многочисленные молодѐжнополитические организации и структуры формируют общий пакет для
ликвидации пробелов в сети предложений для социально обделѐнных молодых
граждан. Программа поддерживает молодых граждан в очагах социальных
проблем как в городах, так и в малоразвитых сельских районах. В рамках
программы активируются наряду с федеральными и другие денежные средства,
например, средства Европейского социального фонда, ведомств по труду и
муниципалитетов.
- Программа действий против вытеснения и дискриминации на рынке
труда и в обществе Ксенос. Ксенос - жизнь и работа в многообразии.
Программа финансируется из средств Европейского социального фонда (ЕБР).
Деятельность Ксенос направлена на координацию мероприятий, направленных
против вытеснения и дискриминации, с помощью методов борьбы против
враждебности ко всему чужому, нетерпимости, расизма.
Во Франции государством и общественными структурами реализуется
обширный пакет разнонаправленных молодѐжных программ, в том числе:
- «Проект М» (молодѐжь в возрасте от 13 до 25 лет) и «Вызов молодых»
(от 15 до 28 лет), которые направлены на поддержку молодѐжных инициатив,
позволяющих подросткам и молодѐжи активно участвовать в жизни местных
сообществ, на повышение социальной стабильности, профессиональную и
социальную интеграцию, повышение уровня доверия молодѐжи к власти;
- Программа «Новые услуги, новые рабочие места» направлена на
предоставление молодым людям, не имеющим трудового опыта, постоянного
места работы и возможности сделать карьеру, а также на удовлетворение
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спроса на рабочую силу в таких секторах, как дополнительное образование,
защита окружающей среды, культура, обеспечение общественной
безопасности, повышение качества жизни т.д.
Необходимо отметить, что в Германии и Франции более развита система
государственного регулирования экономических и социальных процессов, и
ведущая роль в определении приоритетов, осуществлении молодѐжной
политики отводится государству, тогда как в Великобритании, Швеции
государство формулирует общие подходы в молодѐжной политике, еѐ цели и
приоритеты, основная же роль в осуществлении конкретных молодѐжных
программ отводится общественности. Одним из механизмов поддержки
молодѐжных программ и проектов является оказание государством помощи в
виде субсидий.
Так, в Финляндии, согласно закону о молодѐжи, государственные
субсидии национальным организациям и их региональным отделениям
размещаются на основе фактической работы с учѐтом социальной значимости
деятельности и потребности в субсидии. Критерии выполнения работы:
качество, объѐм и соотношение затрат и эффективности деятельности. Общая
субсидия не выделяется молодѐжной организации, чьей основной миссией
является проведение занятий только в одной области образования,
исследования и т.п.; преимущественно занимающейся тред-юнионизмом;
деятельность или субсидии которых регламентируются различными
законодательными актами или государственные субсидии для которых
поступают из специально выделенных ассигнований в государственном
бюджете.
Во Франции сложилась и функционирует система советов молодѐжи,
действующая на разных уровнях:
- Национальный совет молодѐжи рассматривает вопросы, связанные с
молодѐжной политикой, инициирует рассмотрение молодѐжных проблем в
правительстве, представляет и защищает интересы молодѐжи. В структуру
Национального совета молодѐжи входят комиссии, деятельность которых
охватывает большой спектр молодѐжных проблем: профессиональная занятость
и здоровье, вовлечение молодѐжи в местное самоуправление и развитие
молодѐжных СМИ, дискриминация молодѐжи и т.д.;
- Совет молодѐжи департамента - взаимодействие с префектурой в
решении проблем молодѐжи, обсуждение вопросов, интересующих молодѐжь,
разработка и представление предложений по решению молодѐжных проблем;
- Местные советы молодѐжи (на уровне муниципалитетов) представляют
интересы молодѐжи на уровне местной власти, способствуют развитию
взаимодействия молодѐжи и местной власти, активизации гражданского
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сознания молодѐжи.
Оценка положения молодѐжи предпринимается и на международном
уровне. Так в опубликованном докладе ООН современное поколение молодѐжи
рассматривается как самое образованное поколение в истории человечества,
однако главным препятствием при вступлении во взрослую жизнь остается
бедность и трудности в поисках достойной работы.
В США, в отличие от Европы, большое внимание уделяется военнопатриотическому воспитанию. «Властные структуры прилагают значительные
усилия, чтобы в качестве одного из аспектов патриотизма в этой стране
определить прямую связь между любовью к родине и одобрением (в том числе
и действием) всех военных акций, проводимых вооружѐнными силами и
спецслужбами США».
В США напрямую такие педагогические термины как «патриотическое
воспитание», «военно-патриотическое воспитание» не применяются. Как
правило, эти воспитательные процессы обозначаются такими категориями как
«политическое образование», «формирование морального духа» и т. д. По
мнению В. Е. Уткина, процесс взращивания патриотов и вооружения их
патриотическими качествами в США целесообразно рассматривать не как
«процесс воздействия» (это слишком узко), а как целенаправленную,
преднамеренную деятельность государственных и общественных организаций,
различных социальных институтов по формированию и развитию личности как
гражданина - патриота своей страны и побуждению его к
самосовершенствованию.
К важнейшим условиям воспитания патриотизма у молодѐжи США
относятся: формирование наиболее полного совпадения интересов: США как
государства; Вооруженных сил США; непосредственно каждого гражданина
США в надѐжной национальной безопасности своего государства; наличие
целенаправленной государственной политики, проявляемой в повседневной
заботе и контроле со стороны государственных органов по формированию у
молодѐжи высоких патриотических качеств.
Поэтому главной целью воспитания в США является формирование и
развитие личности и как гражданина-патриота, и как профессионала, который
постоянно самосовершенствуется. И этот подход дает большой план по выбору
и принятию различных государственных решений, форм, методов воспитания
американской молодѐжи.
Если обратиться к недавней истории патриотического воспитания
молодежи нашей страны, то, несомненно, эпоха СССР служит одним из
ярчайших исторических моментов российского государства, когда этой
проблеме уделялось приоритетное значение. Советская школа изначально
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создавалась не только как образовательное учреждение, а как инструмент
идейно-политического воспитания и формирования личности. Конечно, и здесь
были свои вехи развития, однако неоспоримыми преимуществами можно
считать несколько достижений советской школы:
1. Массовость. В советское время впервые в истории России была
достигнута практически всеобщая грамотность, близкая к 100 %.
2. Широкий доступ к образованию для национальных и языковых
меньшинств. В ходе процесса так называемой коренизации большевики в 1920х и 1930-х гг. впервые внедрили образование на языках множества малых
народов России.
3. Высокая доступность для большинства населения (всеобщее
бесплатное среднее образование, весьма распространѐнное высшее).
4. Высокая мотивированность учащихся, уважение общества к
образованию. Молодые люди в СССР действительно очень хотели учиться.
5. Уважение к труду учителя и преподавателя.
6. Сравнительно высокий уровень начальной подготовки поступивших в
высшие учебные заведения.
7. Очень качественное высшее техническое образование. Советская
физика, астрономия, география, геология, прикладные технические
дисциплины и, разумеется, математика, вне всякого сомнения были на
высочайшем мировом уровне. Само за себя говорит огромное число
выдающихся открытий и технических изобретений советской эпохи, и весьма
внушительно выглядит список всемирно известных советских учѐных и
изобретателей.
8. Удовлетворение колоссального запроса государства на новые кадры в
условиях резкого роста промышленности, армии и науки (благодаря
масштабному государственному планированию). В ходе массовой
индустриализации в СССР было создано несколько новых отраслей
промышленности и существенно, в разы и десятки раз, увеличен масштаб
производства во всех отраслях. Для подобного впечатляющего роста
требовалось обучить множество специалистов, способных работать с самой
современной техникой.
9. Развитое и бесплатное внешкольное образование.
10. Признанная лучшей в мире система спортивного образования.
Подспорьем для таких достижений была конечно и идеологическая
составляющая в системе советского образования и воспитания. Те, кто родился
и вырос в Советском Союзе, помнят, что патриотизм был органической,
неотъемлемой частью сознания абсолютного большинства советских людей. На
ранних этапах развития советской государственности патриотизм как
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идеологема находился в подчиненном состоянии по отношению к
интернационализму. Вектор развития патриотизма, его оценка и восприятие
кардинально меняются с приходом к власти И.В. Сталина. В этот период
становится ясно, что идея патриотизма как никакая другая способна
мобилизовать и объединить население огромной страны. В кратчайшие сроки
русский патриотизм становиться базисом официальной советской идеологии.
Сегодня очень часто даже хулители советской эпохи вынуждены признать:
тогда было то, чего так не хватает нынешней России, – общая идеология,
которая объединяла граждан, что составляло значительную часть могущества
нашей страны.
Однако, в 1991 году произошло то, что произошло. Патриотизм в
постсоветском пространстве пережил кризис, который продолжается до
настоящих дней. В наиболее тяжѐлом положении оказалась Россия. Взяв на
себя роль правопреемницы Советского Союза, наша страна отчаянно не
справлялась и не справляется со своей миссией. Без истинного патриотизма на
государственном уровне это не по силам даже нашему великому народу!
Сегодня правительство страны предприняло ряд шагов, направленных на
возрождение государственно-патриотического воспитания граждан, особенно
молодежи. Принята и реализуется уже 4-я государственная программа по
патриотическому воспитанию (2016-2020 гг.). На ее основе разработаны и
приняты программы в целом ряде министерств, ведомств почти во всех
субъектах РФ и даже в некоторых государственно-общественных
объединениях, например, в ДОСААФ России. Созданы координационные
советы и центры патриотического воспитания по реализации их программ.
Проводится немало мероприятий. Казалось бы, есть система. Но она имеет два
главных очень существенных недостатка.
Во-первых, патриотическим воспитанием охвачена лишь меньшая часть
молодежи, в лучшем случае около 10%. В СССР было абсолютное
большинство. Во-вторых, госструктуры – главные исполнители программы, то
есть субъекты патриотического воспитания, прежде всего Министерство
образования и науки РФ, Министерство культуры РФ и другие свернули свою
деятельность в этой сфере на нет. СМИ по-прежнему заняты, в основном,
космополитизмом и даже антипатриотизмом. Проблем же у тех, кто сегодня
реально занимается патриотическим воспитанием, особенно у общественных
объединений, клубов – огромное множество, и о них можно очень долго
говорить. Но большинству они хорошо известны.
Главная причина этих проблем – господство рынка, либеральной
идеологии, особенно в том виде, как это проявляется в России ХХI века, что
исключает патриотизм. Культ «золотого тельца» живет и побеждает. В том
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числе в госструктурах, то есть среди тех, кто должен не только
позиционировать, но и постоянно проявлять патриотическое служение
государству и обществу на деле. Однако вместо этого налицо приоритет
личных интересов над государственными, материальных ценностей над
духовными, деградация во всех ее проявлениях, начиная с коррупции и кончая
суицидом.
Сегодняшние проблемные вопросы реализации четвертой госпрограммы
патриотического воспитания граждан Российской Федерации порождены не до
конца продуманным и несистемным решением, а именно: возложением
функций координатора по реализации программы на Федеральное агентство по
делам молодежи Росмолодежь и последовавшей за этим ликвидацией
Росвоенцентра
при
Правительстве
Российской
Федерации,
ранее
обеспечивавшего организационно-техническое сопровождение программ. Это
привело к резкому снижению уровня координации при выполнении
госпрограммы. Федеральное агентство по делам молодежи Росмолодежь не
наделено правом координировать деятельность иных федеральных органов
исполнительной власти.
Как представляется, Министерство образования и науки РФ
(Росмолодѐжь) должны быть такими же соисполнителями, как Министерство
обороны РФ, Министерство культуры РФ или Министерство спорта РФ.
Однако сегодня на них возложили несвойственную задачу, выходящую за
рамки их функционала и статуса в системе органов государственного
управления. Именно это решение, на мой взгляд, необходимо срочно
подправлять. Инициатива при этом может исходить исключительно от
Федерального Собрания Российской Федерации, например, создание при
Правительстве Российской Федерации соответствующей Межведомственной
комиссии.
Далее, созданная в ходе исполнения трех государственных программ
патриотического воспитания система патриотического воспитания граждан
Российской Федерации, оказалась фактически обезглавленной. Сегодня она
децентрализована. Федеральные органы исполнительной власти работают сами
по себе, регионы - сами по себе. Да и сама госпрограмма не содержит
положений, направленных на обеспечение функционирования созданной в
стране системы патриотического воспитания граждан. Лишенная уровня
общегосударственной координации госпрограмма стала фактически набором
разрозненных мероприятий, проводимых ответственными федеральными
органами исполнительной власти, но не связанными единой идеей и замыслом.
За последнее время уровень задач в сфере патриотического воспитания,
их сложность в плане реализации, особенно в процессе взаимодействия с
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государственными органами и организациями, образовательными, научными и
др. учреждениями значительно возросли. Это вызвало необходимость создания
условий для более эффективной и системной деятельности, как научно –
исследовательской, так и по обеспечению взаимодействия, хотя бы для
наиболее подготовленной и компетентной части специалистов по проблемам
российского патриотизма (развития патриотизма).
Это позволит создать гораздо большие возможности для решения как
научно-исследовательских, так и организационных и других задач: разработка
концептуальных и программно-целевых документов федерального и
регионального уровня, создание экспериментальных площадок, проведение
мониторингов и т. д.
Задачи в сфере развития патриотизма на ближайшую перспективу
видятся в следующем:
- участие в принятии проекта ФЗ «О патриотическом воспитании в РФ»;
- разработка концепции российского патриотизма;
- разработка концептуальных основ национальной идеи РФ;
- разработка концептуальных основ развития патриотизма у современной
российской молодѐжи, прежде всего учащейся;
- участие в проведении конференций, КС, семинаров и т. д. по этим
проблемам;
- поддержка проектов некоторых субъектов РФ;
- разработка инновационных проектов практико-ориентированного плана;
- информационное обеспечение данной темы на сайтах некоторых
министерств и ведомств и субъектов РФ.

Беркут В.П.,
заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин,
Военная академия РВСН имени Петра Великого,
доктор философских наук, профессор
Патриотизм как основа социально-гуманитарной подготовки кадров
Широко известное высказывание «Воспитание солдата должно стоять
выше образования»1, принадлежит русскому военному теоретику и историку
Михаилу Ивановичу Драгомирову.
В выступлении на ежегодном заседании Академии военных наук
Начальник Генерального Штаба ВС РФ генерал армии Герасимов В.В. к числу
основных факторов, обеспечивающих успешное ведение боевых действий,
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отнес высокий моральный дух личного состава и готовность к выполнению
задач по предназначению. А к задачам, определяемым современным
характером вооруженной борьбы – повышение значимости идейнонравственного воспитания и политического образования российских граждан,
формирование у них патриотического сознания.
Надежным оплотом в деле воспитания будущих офицеров традиционно
выступают военные учебные заведения и активно воссоздаваемые в последние
годы Президентские кадетские училища и Кадетские корпуса различных
силовых структур и ведомств, где молодежь получает требуемый уровень
профессионализма и знания, необходимые для личностного становления
молодого офицера, обретает убежденность в святости, правоте и
необходимости профессии «Родину защищать». Это задача общая, но
социально-гуманитарные дисциплины играют здесь решающую роль.
Почему? Современная международная обстановка сложная, имеет
тенденцию к дальнейшему обострению. Война возможна, а информационная
уже развязана. Она затрагивает национальные интересы России и наших
союзников. На рациональном уровне сопоставление экономического и военного
потенциала России с потенциальным противником – странами западной
коалиции – не в нашу пользу. Различные доброжелатели извне и представители
отечественной либеральной оппозиции именно на формально-логическом
уровне призывают и предлагают нам «цивилизованно» капитулировать,
отказаться от помощи союзникам и претензий на статус великой державы.
Поэтому достойно противостоять мы можем, опираясь на уровень духовный.
Необходимо понимать, что происходящее в Сирии – это очередной виток
многовекового противостояния двух культур, мировоззрений. Все прочее –
лишь следствия. И понимание смысла сказанного происходит именно в рамках
изучения социально-гуманитарных дисциплин
Сегодня идет активная фаза информационной войны с объединенным
Западом. Противоборство в информационной сфере предполагает:

противоборство информационных технологий против суверенитета,
политической независимости и территориальной целостности России;

нанесение удара международному имиджу РФ за счет искажения
информации, распространяемой в СМИ и блокирования деятельности
российских СМИ;

деструктивные воздействия извне на системы государственного и
военного управления;

негативное воздействие на сознание населения страны (прежде
всего, на молодых граждан, особенно находящихся на военной службе) с целью
подрыва духовных ценностей российского общества.
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Но ведущей ценностью россиян выступает патриотизм - любовь к родине,
своему народу, стремление своими действиями служить их интересам,
защищать от врагов.
Сущность патриотизма заключается в том, что это одно из высших
духовно-нравственных и лично-социальных чувств, одна из высших ценностей
общества, государства, личности, один из основополагающих принципов
социальной жизнедеятельности и определяющий мотив социально значимой
деятельности.
Противостоять
массированному
агрессивному
информационнопсихологическому воздействию на сознание наших граждан и, в первую
очередь, молодѐжи, нужно грамотно и оперативно на основе именно
патриотизма. А для этого необходима соответствующая социальногуманитарная подготовка, методические материалы, достаточное время и
наличие квалифицированных преподавателей.
Определенные действия в этом направлении уже предпринимаются. Так,
Президент России В. В. Путина встрече с молодыми учеными и
преподавателями в музее современной истории России в ноябре 2014 года
предложил создать учебник истории для средней школы, свободный от
двойных толкований. Он выступил против "перекодирования общества" и
попыток переписать историю РФ2.
В споры о базовых предметах и моральных ценностях, которые
формирует литература и история в школе, также вступили некоторые
прозападные "реформаторы", считающие, что обучение в школе должно
делиться по кастовому принципу, на простое и сложное. Министр образования
и науки России О. Васильева дала достойный отпор сторонникам "дебилизации
русских детей", отметив, что основой нового проекта являются абсолютные
ценности: русская и общечеловеческая культура; связь языка литературы с
духовно-нравственным ростом и интеллектуальным развитием личности;
формирование чувства причастности к национальным свершениям и традициям
через изучение исторического и литературного наследия, воспитание любви и
патриотизма на примерах литературных героев 3.
В прошлом году и перед военными историками была поставлена задача
разработки единого инновационного учебно-методического комплекса для
обеспечения непрерывности исторической подготовки всех категорий
военнослужащих
в
системе
военного
образования,
общественногосударственной, командирской и профессионально-должностной подготовки в
целях формирования чувства гордости за историческое прошлое России и ее
вклад в развитие цивилизации, воспитания патриотизма, основанного на
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глубоком и объективном знании прошлого Отечества, традиций и единства
истории.
Но в рамках учебного заведения такие сами знания и методологию их
получения курсанты и слушатели получают, в большей степени, на занятиях по
социально-гуманитарным дисциплинам.
Почему это происходит? Потому, что объектом их изучения выступают
общество, социальные институты, индивиды, а предметом – явления и
процессы, протекающие в молодежной среде, их закономерности и тенденции
развития. Но объективно исследовать их можно с помощью соответствующей
специальной методологии, в основе которой лежат методы социального и
гуманитарного анализа, которыми важно и необходимо овладевать. С их
помощью подготовленный специалист способен грамотно оценить
происходящие социальные процессы, изменения в морально – психологическом
состоянии отдельного молодого человека и коллектива в целом, чтобы принять
верное решение.
Социальный анализ представляет собой метод научного познания,
заключающийся в исследовании элементов общественных процессов и
выявление в них закономерных, повторяющихся связей и явлений.
Гуманитарный анализ – есть метод научного познания, заключающийся в
исследовании целей, мотивов, ориентаций человека и понимании его помыслов,
побуждений, намерений.
Гуманитарный анализ предполагает:
1. прецедентный (эмпирический) анализ конкретных социальных фактов
и событий;
2. феноменологическое описание случаев и ситуаций личного действия –
деятельность человека в конкретных ситуациях, особенно связанных с угрозой
их жизни и здоровью. Здесь важно выявить причинно-следственные связи
между мировоззренческой подготовкой молодого специалиста, его
ценностными установками, мотивами с полученным результатом – реальными
действиями в конкретной жизненной ситуации;
3. реконструкцию опыта – типологизация эмпирических признаков,
характеристик, зависимостей, определяющих явление;
4. обобщение эмпирического материала для определения эффектов и
результатов жизнедеятельности и т.д.
Гуманитарный анализ представляет собой не столько отражение, сколько
преобразование, субъективную интерпретацию, реконструкцию процесса, что
всегда ведет к его изменению. Чтобы социальный факт стал научным, его
необходимо интерпретировать, то есть, осознать, объяснить, сделать
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правильные выводы, дабы не допустить повторения совершѐнных ошибок, в
том числе идеологических.
Ведущим средством социально-гуманитарного анализа выступает
социальный эксперимент, каковым в нашем случае выступает повседневная
деятельность различных коллективов и социальных групп по выполнению
стоящих и решаемых задач с учетом единства места, времени и действия 4,
С.241-245.
Задачами социально-гуманитарного анализа подготовки кадров выступают
своевременное установление истинности и достоверности получаемых
сведений, восполнение недостающей информации путем реконструкции
объективной реальности для обеспечения непрерывного управления процессов
образования.
Направлениями такого исследования выступают: фактор времени,
психологический и коммуникативный факторы, прогнозирование процессов
жизнедеятельности, форм и методов информационно-пропагандистского
воздействия на население страны и особенно молодое поколение, объективная
истинность теоретических выводов.
То есть, социально - гуманитарный анализ представляет собой метод
научного познания, заключающийся в исследовании общественных процессов
(обеспечение национальной безопасности государства, качества подготовки
кадров, приоритета ценностных установок у молодежи и т.д.), выявлении в них
закономерных явлений на основе исследовании целей, мотивов, ориентаций
конкретного молодого человека и понимании его помыслов, побуждений,
намерений. Именно метод социально - гуманитарного анализа позволяет
комплексно, а, значит, и более объективно, исследовать социальный феномен
подготовки кадров – будущих управленцев и руководителей нашего
государства.
Овладеть данной методологией возможно в процессе изучения социальногуманитарных дисциплин. К сожалению, в последние годы прослеживается
тенденция к сокращению количества этих дисциплин в учебных планах и
времени на их изучение. Это говорит о недооценке их значимости для
подготовки будущих специалистов, приверженности разработчиков учебных
планов технократической парадигме и недостаточной профессиональной
подготовке.
В сложившихся условиях ведущим направлением подготовки молодых
кадров является формирование мировоззрения, основанного на идеологии
патриотизма. Будущий защитник Отечества – настоящий гражданин России
должен уметь анализировать, своевременно оценивать военно-политическую и
этноконфессиональную обстановку, владеть основами психологических знаний,
предвидеть политические, экономические, социальные и экологические
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последствия своих действий, опираться на знание мировой и отечественной
истории, военной истории, истории силовых органов государства,
обеспечивающих его безопасность.
Именно поэтому назрела необходимость повышения роли социальногуманитарной составляющей, особенно при подготовке специалистов в области
обороны и безопасности государства.
Система духовных ценностей в сознании офицерского корпуса России
обладает спецификой функционирования и отражает характерные для военной
практики сущностные черты: социально-нравственную значимость военной
службы, повышенную ответственность офицера за обеспечение безопасности
государства, императивность духовных требований к выполнению воинского
долга, патриотизм, национальная гордость, приверженность государственной
идеологии, «работающей» на свои национальные интересы.
Важнейшим аспектом подготовки кадров в сфере национальной
безопасности является разработка и внедрение в практику обучения и
воспитания государственной идеологии воинской службы и корпоративной
профессиональной этики военнослужащих. Учитывая еѐ официальное
отсутствие [5.Ст.13.П.2.], гражданские вузы страны такой идеологии не
придерживаются и не обязаны это делать. Офицер же – это человек,
посвятивший себя и свою жизнь служению Отечеству, воинской службе,
получивший базовое профессиональное и военное образование, овладевший
профессией и строящий в ее рамках служебную карьеру. Это становится
возможным только в результате формирования его мировоззрения на основе
идеологии государственника, защитника своего Отечества. Именно это делает
его способным управлять насилием, что и составляет сущность военного дела.
Таким образом, приоритетными направлениями социально-гуманитарной
подготовки в учебных заведениях страны и, особенно, в вузах силовых
структур России, выступают: формирование единых патриотических
ценностно-мировоззренческих ориентиров, основанных на славных боевых и
трудовых традициях, психолого-педагогических компетенций и сохранение
преемственности в наследовании исторического опыта нашего Отечества как
источника и регулятора развития российского общества, его Вооруженных Сил
и других силовых структур.
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II. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ:
СУБЪЕКТЫ, НАПРАВЛЕНИЯ, ПРАКТИКА
Власова Т.И.,
д.п.н., профессор ПИ ЮФУ
«Духовность» как предмет зарубежного психологического дискурса
в контексте духовно ориентированного воспитания
В начале ХIХ века перед российской системой образования с новой силой
возникла проблема выбора ценностных ориентиров в ситуации идейного хаоса
и нравственной всеядности, ставших визитной карточкой бессмысленности той
жизни, которую приходится вести большинству населения. Для преодоления
гуманитарного и ценностного кризисов человеку нужны духовные точки
опоры. Слова русского философа С.Л. Франка, сказанные столетие назад,
актуальны и сегодня: «единственное человеческое дело только в том и
состоит, чтобы вне всяких частных, земных дел искать и найти смысл жизни.
<…> Жизнь осмысленна, когда она, будучи служением Абсолютному и
Высшему благу, есть вместе с тем не потеря, а утверждение и обогащение
самой себя – когда она есть служение Абсолютному благу, которое есть благо и
для меня самого».18 Преодолеть кризис в воспитании можно только на основе
плюрализма идей и концепций, направленных на истинную духовность.
В настоящей статье речь пойдет о психологических механизмах развития
духовности человека, выделение которых является необходимой процедурой
при отборе методов и средств воспитания современных школьников и
студентов. Мы не претендуем на создание психологической теории развития
духовности, так как это требует особых методологических приемов и
специальных психологических методик. В нашу задачу входит историкологический анализ тех психологических школ, в которых ученые раскрывают
различные психологические аспекты духовности человека.
Трудно разделить процесс развития научных знаний по столетиям, однако
можно утверждать, что путь к изучению психологической сущности духовности
был обозначен в психолого-философской мысли довольно поздно, лишь в ХIХ
веке.
Особого внимания заслуживают работы, в которых рассматривалась
проблема распространения иррациональной динамической силы на различные

18

Цит.: по Власова, Т.И. Теоретико-методологические основы и практика воспитания духовности современных
школьников. / Т.И. Власова. – Ростов н/Д,: Изд-во РГПУ, 1999, С. 3.
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объекты. Ф. Шеллинг рассматривал весь мир как творение всепроникающей
всеобщей воли.
Особое значение для развития идеи бессознательного имеет теория
личности З. Фрейда. В его работах подчеркивается, что человеческое сознание
неоднородно, поскольку вытеснение неприемлемого душевного содержания
создает в человеческой личности некую границу между сознательным и
бессознательным.
Значительной фигурой в развитии психологических оснований
духовности является К. Юнг, который смог сформулировать достаточно
стройную теорию динамического аспекта внутреннего мира человека. Хотя
Юнг признавал важность причинного подхода З. Фрейда, тем не менее он
считал, что психическую жизнь легче объяснять с телеологических позиций.
Духовное, по Юнгу, определяет жизнь человека: «...душа является
вышестоящей по сравнению с сознанием целостностью, матерью и
предусловием сознания. <…>Равновесие телесного и духовного оставляет
сферу духа сохранной». К. Юнг выделяет три ступени души: «1) сознание; 2)
личное бессознательное…; 3) коллективное бессознательное, являющееся
вотчиной
возможных
представлений,
но
не
индивидуальной,
а
общечеловеческой, и даже общеживотной, и представляющее собой фундамент
индивидуальной психики».19
Теория коллективного бессознательного, разработанная Юнгом,
проясняет одну из феноменологических сторон духовности, т.е. результат
развития – это личностный рост, выражающийся в выполнении своего
предназначения в процессе индивидуации.
Конструктивным выводом для педагогики можно считать положение
К.Юнга о том, что «мир имеет не только внешнее, но и внутреннее, то, что он
видим не только снаружи, но всегда властно действует на нас из самой
глубокой и, по-видимому, самой субъективной подпочвы души».
Итак, сознание и бессознательное должны находиться в равновесии.
Пренебрежение этим фактом может приводить к возникновению комплексов и
искажению результатам воспитания, которые, как правило, проецируются без
учета этого феномена.
Психологические теории позволяют выделить педагогический аспект
духовности: воспитание духовности выражается в необходимости
демонстрации возможностей «Я» и вслушивания во внутренний голос,
следования собственному предназначению. Если смысл жизни заключается в
личностном становлении, то исполнение духовного предназначения становится
его условием. Здесь возникает вопрос о воли человека, так как «воля и
19
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последовательность также являются возможностями души, и горе тому, кто
полагает обходиться без них».20
Другим основанием развития духовности, определяемым нами на основе
психологических теорий, является формирование экзистенциальных ценностей,
выводящих человека на смысл жизни. Овладение ценностями, как
осмысленными значимостями, во многом основано на когнитивном развитии
человека и зависит от уровня его интеллекта, памяти, творческих способностей
и т.д.
К экзистенциальным проблемам, как правило, относят проблемы жизни и
смерти. В этой связи при организации процесса воспитания духовности
необходимо учитывать принцип экономии (Ф. Александер) и стремления
организма к стабильности и равновесию, что приводит к необходимости опоры
на антиномии (добро – зло, красивый – безобразный, духовный - бездуховный
и пр.), без чего невозможно полноценное становление экзистенциальных
ценностей. Трудность для воспитателей заключается в том, чтобы найти тот
баланс, который будет отвечать универсальному принципу экономии (Ф.
Александер).
Уровень развития когнитивных процессов детей способствует
осмыслению жизни, наполнению экзистенциальным содержанием «Я»,
обретению экзистенциальных ценностей, так как сам принцип гармонии,
лежащий в основе человеческой жизни, т.е. примирения чувств удовольствия и
реальности (З. Фрейд), требует от человека осознания и логического
доказательности того или иного способа человеческого существования.
Поиск оснований духовности в различных психологических концепциях
ХХ столетия был бы не полным, если бы мы не остановились на анализе
психологических идей представителей экзистенциальной психологии, в работах
которых возвеличивается самосознание - осознание собственного
существования - как основной человеческий опыт. Так, А. Маслоу предпринял
попытку иерархизации мотивов, структура которых позволяет не только
вычленить значимую последовательность мотивов в человеческой жизни, но и
увидеть человека как существо разумное, духовное, устремленное к вершинам
собственной жизни, которая обозначается как самоактуализация. В основе этих
потребностей, получивших название метапотребности, лежат потребности и
ценности роста. Положение Маслоу о высших ценностях, таким образом,
является методологическим как для психологии, так и для педагогической
теории воспитания духовности ребенка. В структуру высших ценностей
исследователь вводит 15 определений, среди которых на первых местах
находятся правда, благость, красота, единство и цельность, преодоление
20
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дихотомии, живость и приверженность процессу и др. Во главе поставлены
ценности высшего порядка, которые входят в разряд объективно
существующих вечных ценностей, осознанной устремленностью к которым и
отличается человек, как существо духовное.
Относительно человека и его психики ученые (А. Маслоу, Г.Хакен и др.)
приходят к выводу, что ему тоже свойственен синергизм, так как отсутствие
последнего может привести к саморазрушению. Однако психологи
предупреждают, что резкое противопоставление двух таких качеств, как эгоизм
и альтруизм, не только опасно для воспитателей, для психотерапевтов, но и в
жизни не имеет точного подтверждения. Следует скорее говорить о единстве,
нежели о резком их противоречии у конкретных индивидуумов. «...Высокая
синергичность помогает преодолеть дихотомию, помогает добиться слияния
враждующих сущностей в единое образование».21 Данные психических
проявлений синергических процессов, которые приводит Маслоу, показывают,
что создается такая ситуация, при которой голова и сердце, рациональное и
нерациональное говорят на одном языке, а стихийные импульсы индивидуума
ведут его в мудром направлении.
Описание психических механизмов аргументирует положение о духовной
сущности человека, о том, что человек должен уметь чувствовать себя
самого и прислушиваться к «Я». В филогенезе человек разучился пользоваться
духовными основами, перейдя исключительно на рациональный способ
существования.
Важным вкладом в понимание духовности являются работы В. Франкла,
который считается одним из самых последовательных психологов
гуманистического и экзистенциального направления. Ученый создал теорию
логотерапии и экзистенциального анализа, представляющую собой сложную
систему философских, психологических и медицинских воззрений на природу
и сущность человека, механизмы развития личности в норме и патологии, а
также на пути и способы коррекции аномалий личности. В его теории можно
выделить три основные части: 1) учение о стремлении к смыслу, 2) учение о
смысле жизни и 3) учение о свободе воли.
Стремление к поиску и реализации человеком смысла своей жизни
Франкл рассматривает как врожденную мотивационную тенденцию, которая
является основным двигателем поведения и развития личности. Эта мотивация
присуща всем людям. Очень важно понять, что отсутствие смысла порождает
у человека состояние, которое исследователь называет экзистенциальным
21
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вакуумом. Главным условием психического здоровья является определенный
уровень напряжения, возникающий между человеком, с одной стороны, и
локализованным во внешнем мире объективным смыслом, который ему
предстоит осуществить, с другой.
Основной тезис учения о стремлении к смыслу говорит о том, что человек
стремится обрести смысл и ощущает фрустрацию или вакуум, если это
стремление остается нереализованным. Данные положения служат важнейшим
основанием для понимания феномена духовности человека.
«Духовность, свобода и ответственность - это три экзистенциала
человеческого существования… они конституируют его в этом качестве. В
этом смысле духовность человека - это не просто его характеристика, а
констатитуирующая особенность: духовное не просто присуще человеку наряду
с телесным и психическим, которые свойственны и животным. Духовное - это
то, что отличает человека, что присуще только ему одному. <...> человек
начинает вести себя как человек, лишь когда он в состоянии преодолеть
уровень психофизически-организмической данности и отнестись к самому себе,
не обязательно противостоя самому себе. Эта возможность и есть
существование, а существование - значит постоянно выходить за пределы
самого себя. Духовная данность «соприсутствует» иной данности. Это
соприсутствие нельзя себе представить только в пространственном измерении,
поскольку оно носит не пространственный, а «фактический» характер; но эта
«фактичность» является не онтической (относящейся к отдельным сущностям),
а онтологической фактичностью. Дух не может быть «снаружи» в онтическом
смысле, но в онтологическом смысле он всегда как бы снаружи!».22
Этот дискурс соответствует нашему пониманию духовности человека как
способа его существования.
Итак, согласно теоретическим позициям В. Франкла, в основе духовности
лежат смыслы. В связи с этим возникает вопрос о содержании смысла. Коль
скоро он всегда уникален, можно ли определить его обобщенное содержание?
Ученый дает содержательную характеристику возможных позитивных
смыслов. С этой целью он вводит представление о ценностях - смысловых
универсалиях, которые выкристаллизировались в результате человеческой
истории. Франкл описывает три группы ценностей, т.е. те пути, при помощи
которых человек способен обрести смысл собственной жизни: 1) ценности
творчества, 2) ценности переживания, 3) ценности отношения.
Работы В. Франкла свидетельствуют, что наиболее продуктивным для
создания духовно ориентированного воспитания является подход к
человеческой жизни через призму ценностей.
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«Мир ценностей поэтому видится под углом зрения отдельной личности,
а для каждой данной ситуации существует один - единственный подходящий
взгляд. Соответственно абсолютно верное представление о чем-либо
существует не вопреки относительности индивидуальных точек зрения, а
благодаря им» (В. Франкл).
Это свидетельство существования ценностей приводит нас к выводу, что
необходимо создавать условия для усвоения системы экзистенциальных
ценностей конкретным индивидом. Эти ценности заданы и находятся в том
культурном поле, где развивается индивид. Однако каждый ребенок имеет свой
конкретный смысл, который он сам выбирает из транслируемой ему
воспитателем системы ценностей. Любая ситуация несет в себе свой смысл,
разный для различных людей, но для каждого он является единственным,
неповторимым и истинным. От личности к личности, от ситуации к ситуации
смысл меняется. В этом заключается его динамичность и оптимистичность,
так как характеристики задаются социокультурным контекстом, а освоение
ценностей жизни демонстрирует человеку собственные потенциальные
духовные силы существования. В. Франкл писал, что все, что мы можем делать,
- это быть открытыми для смыслов, сознательно стараться увидеть все
возможные смыслы, которые предоставляет нам ситуация, и затем выбрать
один, который (насколько нам позволяет судить наше ограниченное знание) мы
считаем истинным смыслом данной ситуации. Следующим этапом является
принятия решений по осуществлению смысла в данной ситуации.
Итак, общие выводы:

становление духовности можно свести в самом обобщенном виде к
восприятию конкретного смысла как осознания возможности на фоне
действительности, т.е. осознания того, что можно сделать по отношению к
данной ситуации.

вслед за обретением смысла необходимо его осуществить, в
результате чего человек несет ответственность за реализацию уникального
смысла своей жизни.

осуществление смысла является для человека императивной
необходимостью, так как жизнь его обладает конечностью, ограниченностью и
необратимостью в земном мире. Невозможность репродукции в будущем того,
что было отложено в конкретной ситуации, характеризуется неповторимостью
заложенных в ней возможностей.

реализуя смысл своей жизни, человек осуществляет сам себя,
отсюда самоактуализация является лишь побочным продуктом осуществления
смысла.
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Изученные зарубежные психологические научные теории позволили нам
определить психологические аспекты развития духовности для использования
их в качестве методологического инструментария в концепции духовно
ориентированного воспитания школьников и студентов.
Кусмарцев М.Б.,
преподаватель Военного университета МО РФ, кандидат педагогических
наук, член Правления Ассоциации научных школ и исследований
патриотического и гражданского воспитания
Хапаев В.В.,
заместитель директора по науке филиала МГУ в Севастополе,
кандидат исторических наук,
Современные исследования проблем патриотизма и
патриотического воспитания
Современные проблемы патриотического воспитания исследуются в
различных отраслях гуманитарного знания.
Теоретико-методологические проблемы представлены в: философских
(Байкова В.Г., Бородин Е.Т., Бузский М.П., Бенкендорф Г.Д., Зарванский В.М.,
Вишневский С.С., Ильичѐв Н.М., Крылова Н.Б., Лутовинов В.И., Макаров В.В.,
Мирский Р.Я., Сухотина Л.Д., Никандров Н.Д., Полежаев Д.В., Свердлин М.А.,
Рогачѐв П.М., Скурлатов В.И., Тюшкевич С.А., Иванова С.Ю., Яновский Р.Г.,
Терентьев А.А., Кумыков А.М., Здерева Г.В., Соловей В.Д., Саликов Д.Н.);
социологических (Акулич М.М., Кузнецова Н.И., Гарбузова В.В., Волчкова
А.А., А.В., Березникова Л.А., Лопуха А.Д.); исторических (Гулыга А.В.,
Крупницкий Д.В., Платонов О.С., Ильина В.А., Круглов А.А., Наумов С.В.,
Рыбаковский Л.Л., Бикмеев М.А., Жилин П.А., Кукушкин Ю.С., Пряхин Д.А.,
Ермичев А.А., Ярвельян В.И., Войнилов Г.Ю., Кожухова Е.А.);
политологических исследованиях (Бабушкина В.А., Левашов В.Н., Петросян
Ю.С., Иванова С.Ю., Сафаева Р.А., Явчуновская Р.А.); педагогических
исследованиях (Агапова И.А., Белозерцев Е.П., Бондаревская Е.В., Бублик Л.А.,
Быков А.К., Бикметов Е.Ю., Вырщиков А.Н., Григорьев Д.В., Горбова М.А.,
Ипполитова Н.И., Ильин В.С., Кривых С.В., Кусмарцев М.Б., Конжиев Н.М.,
Лихачѐв Б.Т., Лопуха А.Д., Мельниченко И.И., Рождественская Л.М., Савин
М.В., Садовников Е.С., Фарфоровский В.А.).
В научных исследованиях последних лет проблеме проявления
российского патриотизма в условиях новой общественно-политической
ситуации уделяется явно недостаточное внимание. Целенаправленное изучение
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этого вопроса показало,что в изложении природы патриотизма, анализе новых
элементов его содержания с учетом важнейших изменений, происходящих в
нашем обществе, сделаны лишь первые шаги.
Методологическую опору исследованиям пространства патриотизма
мы находим в идеях философов, логиков и литературоведов прошлого –
И.А.Ильина, П.А.Флоренского, В.Б.Шкловского, М.М.Бахтина, современности
– М.П.Бузского, В.В.Макарова, П.М.Рогачѐва, М.А.Свердлина, Е.М.Фрадлиной,
Р.А.Мирского, В.И.Лутовинова и др; историков - М. Блока, А. Тойнби, А.Я. Гуревича, Л.Н.Гумилѐва, Г.В.Орлова и др; биологов-эволюционистов –
А.Н.Северцова, И.И. Шмальгаузена, В.А. Вагнера; физиологов –
А.А. Ухтомского, Н.А. Бернштейна; антрополога Я.Я. Рогинского и др.
Теоретико-психологический
контекст
исследований
феномена
патриотизма,
осуществляемого
в
рамках
деятельности
научноисследовательского центра патриотического воспитания ВолГУ задан
положениями конкретно-исторического подхода к психическому развитию
человека и концепции его деятельностной сущности (Л.С. Выготский, С.Л.
Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, Д.Б.
Эльконин, В.В. Давыдов, Н.Ф. Талызина, А.В. Брушлинский, М. Коул, идр.),
культурно-исторической медиации развития человека (М. Коул, В.П. Зинченко,
Б.Д. Эльконин), творческом характере психического развития (С.Л.
Рубинштейн, А.В. Брушлинский, А.М. Матюшкин, Я.А. Пономарев, Т.В.
Кудрявцев, В.П. Зинченко, В.В. Давыдов, Н.Н. Поддьяков, Б.Д. Эльконин),
механизмах самодетерминации деятельности и источниках саморазвития
личности (С.Л. Рубинштейн, Э.В. Ильенков, А.В. Запорожец, В.В. Давыдов,
В.П. Зинченко, В.А. Петровский, М.И. Лисина, Н.Н. Поддьяков, Ф.Т.
Михайлов, Г.Г. Кравцов, А.Г. Асмолов, Е.О. Смирнова, А.В. Суворов, В.И.
Слободчиков, Г.А. Цукерман), становления человеческих общностей (Л.С.
Выготский, Д.Б. Эльконин, Б.Д.Эльконин, В.В.Рубцов, В.И.Слободчиков),
проектировании и технологизации образовательных систем какактуальной сферы социокультурной практики (В.В.Давыдов, Ю.В. Громыко, В.И.
Слободчиков, H.Г. Алексеев). Данный контекст позволяет найти
фундаментальные предпосылки для разработки приоритетной тематики
исследований в русле патриотически-ориентированного образования. Активно
внедряются в практику концепции воспитания в системе образования
Е.В.Бондаревской,
И.А.Зимней,
И.М.Ильинского
и
П.И.Бабочкина,
В.А.Караковского, В.Т.Лисовского, 3.И.Мальковой и Л.И.Новиковой,
М.И.Рожкова, П.Л.Селивановой, В.В.Серикова, Н.Е.Щурковой. Общим
устремлением, объединяющем все концепции, является их ориентация на идею
воспитания целостной личности.
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Проблема воспитания патриотизма приобретает особую значимость для
российского общества, переживающего период выхода из внесистемного,
системного и постсистемного кризиса, охватившего самые разнообразные
сферы жизнедеятельности российского общества. Курс Президента РФ на
борьбу с бедностью (а за чертой бедности в России более 40 миллионов
человек), попытки реформирования социальной сферы, здравоохранения, национальные проекты, связанные с жильѐм, пока не позволили переломить этy
ситyацию. Поэтому ключевое значение для выхода России из состояния
геополитических коллизий имеет формирование oбpaзa желаемого будущего.
Противоборство цивилизаций идѐт сейчас не только в сфере экономики,
идеологии, в пространстве смыслов и ценностей, но и в сфере представлений о
будущем. Будущее стало ареной притязаний на доминирование в мире.
Отношение к будущему так быстро и заметно изменилось, потому что мир стал
более неустойчивым, быстрым и более отслеженным на теоретическом и
обыденном уровнях. Это приводит к тому, что будущее приходится
«проектировать», опираясь на достижения науки, а затем воплощать в жизнь.
Образ будущего может быть определѐн в системе координат,
выбирающей цели и формируются стратегии развития России. Именно в этой
системе координат строятся национальные стратегии, определяющие политику
на основе национальной идеи. Ценности мира России: духовное выше
материального, общее выше личного, справедливость выше закона, будущее
важнее настоящего и прошлого. Попытки «трансформировать» эти ценности,
«цивилизовать народ» по западным образцам приведѐт к активизации
цивилизационного противостояния.
Из истории известно: когда в той или иной стране решались
судьбоносные задачи, то нация возрождалась. Так было с «великой
американской мечтой», с лозунгом величия Франции при де Голле, с «экономическим чудом» в Германии. Всѐ это явления связаны с национальной идеей,
поиск которой – задача философских исследований. Именно поэтому, основа
идеологии России - образ желаемого будущего.
Современное российское общество и его воспитательная система не
могут с достаточной степенью эффективности способствовать разрешению
духовно-нравственного и идентификационного кризиса молодѐжи. В рамках
культурно-исторического подхода существует и другой возможный
теоретический дискурс, обычно игнорируемый в исследованиях. Это –
понимание патриотизма не только в качестве исторически сложившегося
феномена общественного развития, но и в качестве формообразующего,
nорождающего начала социального бытия общества. Иными словами,
патриотизм сегодня может быть исследован как культурно-исторический
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феномен, т.е. как нечто такое, без чего социокультурные реалии в своей
перспективе уже не представимы.
Каково же место патриотизма в структуре социального бытия
современной России?
На наш взгляд, патриотизм является интегратором всех сторон жизни
общества (экономической, внешне- и внутриполитической, социокультурной,
духовной и т.д.). Характеристиками интегративности патриотизма в системе
общественных отношений выступают: гармоническая и императивная.
Гармоническая, основанная на любви к своей Родине, ведѐт к
гармонизации системы «личность – коллектив – общество - государство» в
пространстве целей, ценностей, смыслов, идеалов, отношений и т.д., в условиях
современной России.
Императивная
указывает
на
необходимость
следования
социокультурным регулятивам (традиции, обычаи, идеалы и т.д.) и духовным
стимуляторам
(историческая
память,
преданность
своей
Родине,
ответственность за будущее, стереотипы и др.).
В решении этих проблем особое место занимает идентичность как
состояние и идентификация как механизм вхожение в социокуцльтурное
пространство Отечества. Исследуя сущность этнической и национальной
идентичности, правомерно выделить несколько основных подходов:
- примордиалистский (К. Гирц, Л.Н.Гумилѐв, П. Ван ден Берге, С.
Гринберг, Б. Малиновский, Э. Редклифф-Браун, Э. Смит, У. Коннор и др.),
трактующий этничность как общность с объективными характеристиками
принадлежности: территория, язык, расовый тип, религия, психический склад,
мировоззрение и т. д.
- инструменталистский (С. Олзак, Дж. Нейгел, Ф. Барт, М.Н. Губогло),
исходящий из того, что этничность детерцинируется ситуационно.
- конструктивистский (Б. Андерсон, Э. Хобсбаум, В.А. Тишков, В.В.
Коротеева, В.С. Малахов и др.), объясняющий национальную и этническую
идентичность как сконструированную реальность, а не как объективную
данность.
- теория этноса (Ю.В. Бромлей, В.И. Козлов, С.А. Арутюнов, М.О.
Мнацакян, С.А. Кравченко и др.)
Целью исследований является определение сущности идентичности и
выявление еѐ природы и функций в условиях глобализации.
Для реализации цели исследования необходимо конкретизировать
идентичность и идентификацию как результат и механизм смыслотворчества в
пространстве служения Отечеству.
Проблема идентификации особенно актуальна для такой политической и
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многоконфессионнальной страны как Россия, в которой соприкасаются Европа
и Азия, Запад и Восток. И на каждом бифуркационном этапе исторического
развития в России вновь актуализируются вопросы сосуществования как
различных культур, языков, традиций внутри страны, так и вопросы, связанные
с выбором ориентации на Запад или Восток.
Самобытность, уникальность, национально-хозяйственная самодостаточность - характерная черта практически для большинства народов, которая
проявляется как на уровне конкретного человека, социальной общности,
общества, государства, основой чего выступают национально-государственные
интересы, национальная и социокультурная идентичность. Особую роль в
самоидентификации общества играют острые социальные кризисы.
Сопровождаясь разрушением сложившейся системы традиций и ценностей,
они, вместе с тем, высвечивают скрытые потенции культуры, делают
необходимым пересмотр традиционных представлений о своей нации и ее
места среди других наций, выработку собственной национальной идеи.
На этой основе совершенно иной образ приобретет и образовательновоспитательная практика, руководство которой составляет основу опытноэкспериментальной работы научных сотрудников структур головных
исполнителей не только государственной программы, но и приоритетного
национального проекта «Образование».
Попытки модернизировать практический план внедрения новых идей в
содержание, методы и формы патриотического воспитания опираются по
преимуществу либо на интуицию, либо на здравый смысл вне логичной
научной проработки механизмов воспитания. В итоге предлагаются
фрагментарные меры, направленные на усовершенствование уже сложившихся
образовательно-воспитательных систем патриотического воспитания, но
фактически не затрагивающие их фундаментальных оснований.
В основе воспитания человека культуры, гражданина, патриота,
гармонично входящего в сложный мир социальных отношений лежат образы,
смыслы, идеалы, стереотипы, традиции, ценности, обеспечивающие
целостность позиции личности в единстве прошлого, настоящего и будущего.
Эта целостность возможна при условии сохранения и продолжения
преемственности поколений, в основе которой лежит любовь к своей Родине,
гордость и великодушие за еѐ прошлое, вера в настоящее и надежда на
будущее.
Любовь выступает в настоящих исследованиях в качестве ценности
внутреннего
бытия,
уникального
переживания,
способствующего
воссоединению индивида с миром через высшую оценку окружающего. Будучи
универсальным достоянием и ценностью она оказывается основанием,
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формирующим
способности
терпимости,
заботы,
ненасилия
как
социокультурной гармонии. В основе духовно-нравственного развития лежит
целостная событийная деятельность, через организацию которой возможно
повышение уровня духовности, нравственности.
В общетеоретическом плане научные исследования патриотического
воспитания опираются на философскую доктрину о том, что патриотизм есть
идея и движущая сила развития человека в гармонии с обществом и
государством как символ и смысл его наличного бытия. Разнообразные аспекты
патриотизма как социокультурного феномена проявления гармонии
раскрываются в трудах таких мыслителей, как Платон, Аристотель, Цицерон,
Ф.Бэкон, А.Шартье, Н.Макиавелли, Ш.Монтескье, Ж.-Ж.Руссо, И.Г.Фихте,
Г.В.Ф.Гегель, З.Фрейд, Ж.П.Сартр, К. Ясперс и др.
Духовность как признак и проявление гармонии рассматривается в
научных исследованиях как:
 способность человека к трансценденции, выходу за пределы обыденного,
внешне заданного, утилитарно-прагматического бытия к существованию,
подчиненному духовным ориентирам;
 человеческий капитал обретения и осуществления свободы индивида в
выборе, в высшем проявлении ценностей и смыслов, в их претворении в
актах сознания, практическом действии;
 способности к сопереживанию, состраданию, любви, бескорыстной
заботе о другом составляют главные факторы становления духовности
человека культуры, гражданина, патриота.
Исследователи особенностей процесса переживания (И. Киреевский, Г.
Шпет, Н. Лосский, П. Рикерт, Ю. Хабермас) едины в признании его
конституирующей роли по отношению к личности, его зависимости от уровня
интеллектуально-нравственного развития индивида. Переживания выступает
начальным этапом развития системы отношений «человек – социальное
пространство ближайшего окружения – общество - государство», на котором
рождается принципиальная возможность включенности в реальность
патриотических отношений, познания его сущности, собственного
самоопределения в условиях развития России начала третьего тысячелетия.
Исходной теоретической посылкой исследования феномена переживаний
является то, что переживание представляет собой как бы срез регуляции
жизнедеятельности, в нем представлены все ее компоненты, оно
характеризуется пристрастностью человека к происходящему, очерчивая
значимое для него.
Переживание есть механизм ценностной деятельности сознания:
переживание, осмысление и выявление собственной значимости. В
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переживании проявляются особенности эмоционально-чувственного мира
субъекта, степень его удовлетворенности собой, внутренней гармоничности
или дисгармонии, способности испытывать стыд, радость, экстаз и т.д.
Основной функцией переживания является соотнесение реальной жизни
человека с его ценностно-смысловыми образованиями с целью нахождения
наиболее оптимального способа жизнедеятельности, что наиболее ярко
появляется в ситуации кризиса (В.Дильтей, М.М.Бахтин, Ф.Е.Василюк,
А.С.Шаров).
Феномен ценности в контексте историко-философского наследия
приобретает субъективированное, смысложизненное звучание, соединяясь с
проблемами абсурда, свободы и творчества (Г. Зиммель, В. Дильтей, Э.
Дюркгейм, М. Хайдеггер, Г. Буркхардт, Ж.П. Сартр, Э. Фромм, В. Франкл). В
дальнейшем происходит обогащение философии ценностей теорией
символических форм (Э. Кассирер), анализом субъектнообъектных отношений
в контексте постмодернистских теорий (Ж. Деррида, Ж.-Ф. Лиотар, М. Фуко, Р.
Рорти, Э. Левинас и др.). Современные зарубежные исследования в области
аксиологии посвящены проблемам выявления сущности ценности (Р. Гартман,
Р. Фрондизи, С.О. Хенсон), ее символического и логического выражения (Г.
Вернон), соотношения в ее составе смысла и значимости, поиска субъекта и
объекта ценностей (К. Байер, Ч. Фрейд), нравственному содержанию ценностей
(Дж. Финдлей), витально-экзистенциальному анализу ценности (Ф. Фут),
современному кризису классических ценностей Запада и поискам новых
императивов (В. Веркмейстер, Э. Левинас), анализу приоритетов
постиндустриальной, информационной эпохи (Э. Гидденс, М. Кастельс, Б.
Коленберг) и др.
Непосредственно
к
изучению
ценностей
существования,
внутриличностного бытия индивида обращались Н. Бердяев, О. Панфилова;
изучению социальных и культурных ценностей посвящены работы З.
Залевской, Е. Плотниковой, П. Смирнова, С. Курганинскогo, выявлению
ценностной динамики - исследования Р. Розенберг, Ю. Смирнова, Х. Казанова,
анализу ценностных оснований личности - диссертации 3. Маецкого, Е.
Подольской, О. Голубковой, Л. Пронина, В. Доброштана, А. Говорухиной;
изучению философских ценностей - В. Полозова; проблемам ценностей в
системе социологического и исторического знания - А. Фирсова, А. Ручки и др.
Значительная часть исследований ценностей общественного развития
была направлена на обоснование единства истории и линейного развития (В.
Вундт, М. Вебер, Ж. Мишле, Ж. Дюби, П. Нора, Р. Арон, Ф. Бэгби, Г. Мишо; С.
Эйзенштадт и др.). Исследования духовных оснований современных
«первобытных» обществ были связаны с трудами антропологов и этнографов
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французской, английской и американской школ (Л. Леви-Брюль, К. ЛевиСтросс, Б. Малиновский, Р. Редклиф-Браун, А. Кребер, Ф. Боас, М. Мид, Р.
Бенедикт, К. Тернбулл). Ценности современного постнеклассического
общества оказались в центре внимания философов с середины 50-х годов ХХ
века, с момента обозначения экологической угрозы, возможностей технической
и информационной революции, что нашло отражение в работах как зарубежных
(Ж. Бодрийяр, П. Козловски, В. Хѐсле, А. Тоффлер и др.), так и отечественных
исследователей (А. Гулыга, В. Ильин, М. Мамардашвили, Т. Матяш, В. Швырев
и др.).
Теоретическую базу исследования составили основные положения о
понимании
ценностей,
смыслов, их
взаимосвязи
и
механизмов
функционирования и понимание рефлексивной природы процесса переживания
(В.Дильтей, М.М.Бахтин, С.Л.Рубинштейн, Б.С.Братусь, Ф.Е.Василюк,
Д.А.Леонтьев, А.С.Шаров), подходы к пониманию рефлексии, рефлексивныx
механизмов
(Г.В.Ф.Гегель,
Г.П.Щедровицкий,
В.И.Слободчиков,
С.Ю.Степанов, И.Н.Семенов, Ю.Н.Кулюткин, А.С.Шаров, А.В.Карпов и др.).
Первый из двух внутренних источников патриотических ценностей бессознательная сфера психики индивида, включающая как чувственные,
инстинктивные, волевые, так и интуитивные способности, и акты. С другой
стороны, сознание оказывается областью, формирующей смысловое
пространство ценностей патриотизма, выражением дуального, аналитического
видения реальности, вызывающего ценностную рефлексию.
Ценностное сознание патриотизма в этом случае представляется
парадоксальным:
чем
выше
нравственно-интеллектуальный
уровень
патриотического сознания и ценностная гамма чувств и отношений личности,
тем ниже уровень самооценки, тем более человек не доволен собой и своим
духовным состоянием, в то время как примитивная или утилитарно
ориентированная личность тяготеет к высокой самооценке, стремясь к
самоутверждению. Это подводит исследования к необходимости пристального
изучения проблемы ценностей не только в традиционном этическом контексте,
но, прежде всего, с позиции философского (теория рекапитуляции),
антропологического и психолого-педагогического видения.
Изучение природы ценностей начинает свою традицию в древней
философии Востока и античности (Конфуций, Лао-цзы, Мо-цзы, Чжуан-цзы,
Платон, Аристотель, Сенека, Эпиктет, Цицерон, Нагарджуна н др.),
прадолжается в учениях средневековых мыслителей (Августин Аврелий,
Экхарт, Ибн-Сина, Ибн-Исхак аль-Кинди и др.), представителей эпохи
Возрождения (Л. Валла, М. Монтень и др.). В европейской философии, в
аспекте рациональности (И. Кант, Г. Лотце, В. Виндельбанд, Г. Риккерт, Г.
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Мюнстерберг, Г. Коген и др.), в аспекте иррационального – учение о ценности
как бессознательном волевом феномене (Ф. Ницше, А. Шопенгауэр).
Таким образом, генеалогия патриотических ценностей личности
оказывается непосредственно связанной с влиянием бессознательного и
рационального факторов, что позволяет судить о комплексной сущности
патриотизма в его ценностных основаниях.
Структура ценности, нашем представлении и как элемент структуры
исследований, включает четыре уровня: значимость, смысл, переживание и
распредмечивание; ей присущи интенциональность - направленность субъекта
к должному, понятийная и символическая формы. Ценность выступает как
комплексный феномен, элементы которого антиномично соединяют субъектнообъектную, понятийно-символическую, рационально-иррациональную формы.
Исследовательские задачи, видятся в следующем:
 изучение ценности как основы социокультурного феномена патриотизма;
 анализ структyрных компонентов ценности, ее антропологического и
онтологического источников;
 обоснование
духовной
и
идейно-мировоззренческой
природы
переживания как оценивания в процессе субъективации объектов
ценностного многообразия и реализации духовности человека в их сонме;
 установление факторов, обусловливающих формирование ценностей
патриотизма;
 идентификация субъекта ценностей в контексте цивилизационного и
антропологического подходов;
 разработка основ классификации патриотических ценностей;
 исследование базовых и терминальных ценностей бытия личности
(жизнь, духовность, знание, творчество, гармонии, традиция, свобода),
обоснование их патриотического характера через сопоставление
различных способов мировосприятия;
 осмысление влияния ценностей на индивидуальное и общественное
бытие и сознание;
 анализ ценностной картины глобализирующегося общества с позиций
российского патриотизма начала третьего тысячелетия.
Предполагаемая научная результативность исследования ценностей
состоит в том, что будет:
• раскрыта креативная роль ценностной коллизии как акта переживания в
процессе субъективации объектов ценностей и их распредмечивания и получит
обоснование социокультурная природа патриотических ценностей, ее
антропологический и онтологический источники;
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• обоснована четырѐхзвенная структура ценности, включающая смысл,
значимость и субъективное переживание и объектное распредмечивание;
• показана роль материального, социального бессознательного
архетипического и рационального факторов в формировании патриотических
ценностей;
• построена классификация ценностей, как основа содержания
патриотически-ориентированного образования;
• представлена типология субъектов ценностного творчества в контексте
цивилизационного подхода.
Таким образом, исследования природы патриотических ценностей
создаѐт своеобразный методологический каркас, который опирается на
констатацию того, что наличие переживания создает условие для
развития духовности, любовь создаѐт ареал развития способности к
бескорыстной заботе о жизни другого, мира в целом, духовная практика
(И.А.Ильин) выступают вариантом свободы от инстинкта, стяжания
прибыли, жизненного прагматизма, духовный выбор рассматривается как
потенциальная и реальная возможность представления чего-либо как
ценности, духовная цель раскрывается как совокупность смыслозначимых
ориентиров поведения, которым субъект отдает предпочтение в процессе
духовного выбора, духовное развитие индивида оценивается, прежде всего, в
зависимости от содержания выбранных им духовных приоритетов.
В разработке проблемных основ феномена культуры патриотизма
следует выделить следующие задачи:
•
уточнить смысловое и функциональное содержание культуры
патриотизмаи еѐ ментальной компоненты;
•
обосновать сущность российского менталитета и ментальных
оснований культуры патриотизма;
• аргументировать положение о том, что ментальные установки и
ценностикультуры патриотизма могут выступать при соответствующих
условиях своеобразным критерием в определении качественной стороны
патриотизма граждан Российской Федерации на современном этапе.
Можно утверждать, что в понятиях «менталитет» и «ментальная основа
культуры патриотизма» отражается и нечто общее, но лежащее в различных
плоскостях и формах выражения. Это представление народа о самом себе как
своеобразной «суммы», «аккумуляции» всех поколений. Она есть и нечто
изначальное, вечно живой субъект исторического процесса. Иными словами это мировосприятие, отношение к Отечеству, которые вырабатываются и
поддерживаются символами и традициями общего прошлого как светского, так
и религиозного порядка.
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Культура
патриотизма,
понимаемая
в
философии
как
надындивидуальный источник ценностей, в этой связи не теряет своего
значения, но рассматриваются сквозь призму субъекта истории - человека,
создающегo культуру, мораль, цивилизацию, активно влияющего на всю
социально-природную систему и в свою очередь испытывающего влияние
объективации. Такое видение патриотизма открывает возможность
гуманитарного, антропологического понимания культуры и истории, в рамках
которыx развивается человек, стремящийся разрешить проблему смысла
существования.
С опорой на идеи П.А. Флоренского, М.М. Бахтина, В.Б. Шкловского, И.
Лакатоса, И.А. Ильина и В.С. Библера может быть сформулировано понимание
культуры патриотизма как совокупного родового, творческого опыта. Этот
опыт необходимо рассматривать не только в его ставшей форме, но и как
креативный потенциал рода, т.е. с позиций, обращенных в историческую
перспективу созидательных возможностей индивида. Культура патриотизма и
есть исторически заданный (от слова «задача») универсум кристаллизованных;
опредмеченных творческих возможностей людей в отношении созидания и
защиты Отечества. В таком понимании данный опыт не может быть прямо и
однозначно передан молодому человеку через общественно выработанные
нормы и предписания. Существуют особые формы ее фиксации и способы
межпоколенной передачи. Исторически творческий потенциал патриотизма
воплощается не в самих по себе готовых продуктах человеческой деятельности
– вещах и идеях, а в порожденных ею проблемах, предметными носителями
которых служат эти продукты его отношений и деятельности. Благодаря этому
через содержание социокультурного опыта от поколения к поколению
транслируются как уже реализованные, так и непроявленные и даже
избыточные возможности (замыслы, проекты) деятельности.
Л.С. Выготский писал не только о «вращивании» культуры в психику ребенка, но и о «врастании ребенка в культуру». Близким понятием - «инкультурация» - пользовалась М. Мид.
Эти понятия подразумевают творческое самоопределение молодого
человека в историческом пространстве и времени культуры своей Родины. Это
относится и к усвоению способов действия, которые опредмечены в опыте
освоения отечественной культуры. Как показывают исследования
П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина, А.И. Мещерякова, Г.Тарда и других, задача
сообразования с общественной «логикой» готового опыта требует от молодого
человека активной ориентировки и поиска, преодоления внешних и внутренних
конфликтов, предполагает порождение новых функциональных систем его
сознания, поведения и отношений.
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Любой элементарный, «клеточный» акт присвоения – формирования даже
простейшего человеческого умения - включает в себя проблематизацию,
инверсию, преобразование содержания общественного опыта молодым
человеком и непосредственно или опосредованно связан с механизмом
впечатления. Поэтому каждое новое поколение, проживая стадию своей
интеграции в мир культуры, обязательно обогащает совокупный креативный
потенциал отношения к Родине новыми возможностями.
Присвоение, как известно, обеспечивает преемственность в историческом
развитии культурного целого. Однако с этих позиций в акте воспроизводящей
деятельности молодого человека векторы исторической преемственности и
поступательности не могут быть разделены. Иначе эта деятельность, организуемая педагогами с целью предотвращения разрывов в межпоколенной связи,
сама способна создавать зазоры и лакуны в ней, а затем, по логике своего
непредсказуемого «внутреннего движения» (А.Н. Леонтьев), заполнять их.
Последнее вовсе не всегда должно совпадать с наличными социальнопедагогическими установками. Патриотическое воспитание обладают
развивающими функциями настолько, насколько они ориентированы на
саморазвитие человека.

Лутовинов В.И.,
профессор Института права и национальной безопасности РАНХиГС при
Президенте Российской Федерации, доктор филос. наук
Радченко Е.В.,
канд.юридических наук
Проект федерального закона «О патриотическом воспитании в Российской
Федерации»: предстоит непростая работа
В настоящее время необходимость формирования патриотизма
декларируется во многих нормативных документах, программах, проектах,
научных и популярных публикациях, посвященных проблеме патриотического
воспитания подрастающего поколения. По мнению Президента РФ В.В.
Путина, именно патриотизм является национальной идеей современной России.
Однако в российском обществе до сих пор отсутствует концептуальное
видение решения проблемы патриотического воспитания и стратегии
осуществления этой деятельности в рамках функционирования принципиально
новой системы, адаптированной применительно к изменившимся условиям.
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В целом деятельность соответствующих структур, органов, организаций и
объединений, участвующих в патриотическом воспитании, но не имеющих
научно-обоснованных, правовых, соответствующих современным реалиям
концептуальных подходов, приоритетных направлений и механизмов их
реализации характеризуется всѐ ещѐ низкой эффективностью, отсутствием
заинтересованности в достижении конечных результатов проводимых
мероприятий. Механизм координации и управления деятельности субъектов,
патриотического воспитания не определѐн, поэтому используемые и
затрачиваемые силы и средства не дают должного эффекта.
Отсутствует должный контроль и особенно спрос за конкретные
результаты деятельности по патриотическому воспитанию, за ее эффективность
и т.д., нет ни соответствующего органа, ни самого механизма.
Реалии постсоветского времени привели к ситуации, когда система
общего (полного) образования, ранее обладавшая существенным влиянием на
процесс становления школьника как патриота и гражданина, фактически
утратила свой воспитательный потенциал.
Во многом именно поэтому в последние десятилетия расширилось
социальное пространство таких негативных процессов, как депатриотизация
духовной и социальной жизни учащейся молодежи, размывание ценностномотивационного ядра смыслового поля ее самосознания.
Организация и осуществление патриотического воспитания должно
обеспечиваться прежде всего его эффективным управлением. Основным
институтом, обеспечивающим управление главными направлениями
воспитания, его функционированием, контролем за конечным результатом,
должно стать государство. В связи с этим все более неотложным является
решение задачи фундаментального и всеобъемлющего рассмотрения комплекса
проблем, накопившихся в сфере патриотического воспитания, как важнейшего
компонента воспитания в целом. Их решение, как показывает практика,
невозможно без создания принципиально новой нормативной правовой базы,
основанной на глубоком и всестороннем анализе происходящих в российском
обществе изменений, тенденций развития, новых подходов к созданию
качественно иных основ патриотической деятельности с подрастающим
поколением, учитывающих систему его ценностей, потребностей и интересов.
В этой связи хотелось бы высказать следующие основные соображения.
Во-первых.
В
настоящее
время
нормативно-правовая
база
патриотического воспитания на всех уровнях, прежде всего на федеральном,
требует существенного развития и конкретного наполнения. Имеющиеся
документы затрагивают лишь некоторые отдельные вопросы. Целостный,
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системный подход, к решению назревших проблем и выполнению главных и
особенно перспективных задач во взаимосвязанном виде – отсутствует.
Крайне ограничено правовое регулирование деятельности субъектов
патриотического воспитания, механизмов их взаимодействия, направлений
развития. Другой нерешѐнной проблемой является очень слабая координация
государственными и общественными структурами работы субъектов
патриотического воспитания как на федеральном, так и на региональном
(муниципальном) уровне.
Во-вторых. Патриотическое воспитание – единственное направление
воспитания, имеющее статус государственной политики, которое системно
осуществляется программно-целевыми методами в течение последних 15 лет (с
2001 г.), т.е. со времени принятия 1-ой госпрограммы в этой области.
Соответственно, деятельность такого уровня и значения должна быть
обеспечена и в правовом отношении. Однако в новой госпрограмме
«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы» эти мероприятия
как инструмент регулирования нерешѐнных проблем отсутствуют. Только с
принятием федерального закона этот пробел может быть компенсирован в
ближайшей перспективе.
В-третьих. В настоящее время региональные законы «О патриотическом
воспитании» приняты более чем в 40 субъектах РФ. По своему содержанию они
очень разные, начиная с названия. Для приведения этих законов к единому
знаменателю также потребуется их правовое регулирование.
В-четвертых. В принятых резолюциях целого ряда проведѐнных
конференций, круглых столов, форумов и т.п. в 2015-2018 гг. отдельным
пунктом рекомендуется разработать и принять федеральный закон «О
патриотическом воспитании». Это выражение общественного мнения очень
значительной части не только специалистов в сфере патриотического
воспитания, но и многих граждан.
В-пятых. Уже более 3 лет прошло со времени принятия
Межпарламентской Ассамблеей государств-участников СНГ Модельного
закона «О патриотическом воспитании граждан» (16.04.2015 г.), который
является правовой базой разрабатываемого проекта федерального закона. В
соответствии с Постановлением Межпарламентской Ассамблеей государствучастников СНГ от 16 апреля 2015 г. №42-6 данный Модельный закон
рекомендован к исполнению, как основа для разработки национальных законов
в области патриотического воспитания.
Таким образом, Федеральный закон «О патриотическом воспитании в
Российской Федерации» необходим всему нашему обществу и государству как
важнейшая опора в развитии и обеспечении национальной безопасности в
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условиях возрастания внешних угроз и внутренней нестабильности. Но
особенно необходим Закон именно тем, кто непосредственно занимается
патриотическим воспитанием, но не имеет для этого правовых основ, ресурсов,
механизмов координации и взаимодействия, не говоря уже о новых
технологиях.
В течение 2016 г. в ДОСААФ России совместно с Факультетом
национальной безопасности РАНХиГС был подготовлен проект ФЗ «О
патриотическом воспитании в Российской Федерации» (далее – Проект),
который в феврале 2017 г. был представлен в Комитет Госдумы по делам СНГ.
После доработки депутатами – представителями фракций и экспертами
Госдумы в декабре 2017 г. Проект был направлен для согласования в
Правительство Российской Федерации, которое дало заключение о
необходимости доработки данного документа.
Предметом регулирования Федерального закона «О патриотическом
воспитании в Российской Федерации» являются общественные отношения,
возникающие в сфере воспитания и создания условий для реализации права на
патриотическое воспитание в связи с реализацией права на образование,
обеспечение государственных гарантий прав и свобод граждан в сфере
патриотического воспитания.
Настоящий
Федеральный
закон
устанавливает
правовые,
организационные и экономические основы патриотического воспитания в
Российской Федерации, основные принципы государственной политики
Российской Федерации в сфере патриотического воспитания, общие правила
осуществления деятельности по патриотическому воспитанию, определяет
правовое положение участников в указанной сфере.
Основными принципами государственной политики в сфере
патриотического воспитания определены:
1) признание необходимости и приоритетности патриотического
воспитания;
2) обеспечение права каждого гражданина на патриотическое воспитание,
недопустимость дискриминации в сфере патриотического воспитания;
3) единство образовательного пространства в сфере патриотического
воспитания на территории Российской Федерации;
4) универсальность и взаимозависимость основных направлений
патриотического воспитания, предполагающих целостный и комплексный
подход к их реализации;
5) активность и целеустремлѐнность в работе по патриотическому
воспитанию, предусматривающей настойчивость и разумную инициативу в
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трансформации мировоззрения граждан и их ценностных установок,
ориентированных на национальные интересы Российской Федерации;
6)
учет
национальных,
этнорелигиозных,
социокультурных,
региональных и других условий в формировании патриотических идей и
ценностей, определяющих содержание и особенности патриотизма;
7) адресный и дифференцированный подход в работе с гражданами,
многообразие средств и методов, учитывающих особенности и интересы
граждан, их уровень образования, социальное положение и др.;
8) открытость и независимость оценки результатов реализации мер,
направленных на патриотическое воспитание граждан.
Цель патриотического воспитания – создание и укоренение в обществе
основ патриотизма как приоритетных духовно-нравственных и социальных
ценностей, формирование и развитие у подрастающего поколения важнейших
социально значимых качеств личности и способности проявить их в
созидательном процессе в интересах общества и государства, в том числе в тех
видах деятельности, которые связаны с обеспечением его безопасности.
Задачи патриотического воспитания:
1) формирование у граждан общероссийского национального
самосознания, ценностных ориентаций и установок в отношении к личности,
обществу, государству;
2) приобщение подрастающего поколения к системе социокультурных
ценностей, отражающих богатство и своеобразие истории и культуры своего
Отечества, народа, формирование у него высоких духовно-нравственных и
культурных ценностей, ориентаций и потребности в их дальнейшем развитии;
3) утверждение в сознании и чувствах граждан уважения к историческому
и культурному прошлому России, к лучшим традициям, гордости за великие
свершения и достижения, почитание государственных и других значимых
символов, и святынь Отечества;
4) привитие гражданам чувства гордости, глубокого уважения и
почитания символов государства - Герба, Флага, Гимна Российской Федерации,
другой символики и исторических святынь Отечества;
5) создание конкретных условий для проявления патриотизма, достойного
выполнения общественного, государственного и воинского долга гражданами с
учетом их интересов и потребностей в разнообразных сферах человеческой
деятельности и общении;
6) формирование у граждан патриотического отношения к обществу и
государству на основе высокой социальной активности, гражданской
ответственности, готовности и способности к служению Отечеству и
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укреплению государства, обеспечению его жизненно важных интересов и
устойчивого развития;
7) создание условий для усиления патриотической направленности в
средствах массовой информации при освещении событий, явлений и процессов
общественной жизни;
8) привлечение традиционных для России религиозных конфессий для
формирования у граждан потребности служению Отечеству, его защите;
9) воспитание у граждан уважения к закону, нормам общественной
жизни, чувства социальной ответственности как важнейших качеств личности,
проявляющихся в заботе о благополучии своей страны, ее укреплении и
защите;
10) развитие у граждан положительного отношения к труду как
важнейшей ценности жизни, потребности трудиться на благо общества,
государства;
11) формирование положительной мотивации граждан к защите
Отечества и готовности к военной службе;
12) формирование у граждан потребности в духовно-нравственном
развитии, в ведении здорового образа жизни, способности жить счастливой
семейной жизнью, проявлять заботу о пожилых и близких людях,
поддерживать благоприятный климат в трудовом коллективе.
Основными направлениями государственной политики в сфере
патриотического воспитания являются:
1) совершенствование законодательной и нормативной правовой базы
патриотического воспитания граждан.
2) развитие исторической памяти на всех уровнях образовательного
пространства: поддержка памятников Воинской славы, в том числе могил
неизвестному солдату и воинских захоронений как на территории России, так и
за рубежом;
3) формирование национальной гордости у подрастающего поколения за
достижения предыдущими поколениями в области культуры, науки и техники
на всех уровнях образования;
4) поддержка СМИ и издательской деятельности в области
патриотического воспитания граждан;
5) государственная поддержка инициатив молодежи, детских и
молодежных движений, в том числе и поисковых объединений, различных
некоммерческих
организаций,
направленных
на
формирование
патриотического воспитания молодежи;
6) создание необходимых условий для социального, культурного,
духовного и физического развития граждан;
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7) разработка и внедрение эффективных форм и технологий
социализации личности граждан, особенно молодежи, их активного включения
в решение социально-экономических, культурных, научных, экологических и
других задач страны;
8) обновление и обогащение содержания патриотического воспитания,
его методов, форм и средств;
9) принятие мер, направленных на эффективное функционирование
системы патриотического воспитания для различных категорий граждан на
федеральном, региональном и муниципальном уровнях;
10) создание системы научно-методических центров по развитию
патриотического воспитания граждан на базе образовательных организаций
высшего образования и общероссийских общественных организаций
(государственно-общественных организаций).
Кроме того, в законопроекте определены конкретные полномочия
федеральных органов исполнительной власти в области патриотического
воспитания граждан на территории Российской Федерации (Правительства РФ,
Министерства образования и науки России, Министерства обороны России,
Министерства культуры России, ВГТРК и др.).
Законопроектом предусматривается, что финансовое обеспечение
системы патриотического воспитания может осуществляться за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов, собственных или привлеченных
средств юридических и физических лиц, а также за счет иных источников в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Лутовинов В.И.,
председатель Правления Ассоциации научных школ и исследований
патриотического и гражданского воспитания,
доктор филос. наук, профессор
Основные направления и формы патриотического и
военно-патриотического воспитания
Основные направления патриотического воспитания определяются
особенностями переживаемого периода общественного развития, проблемами,
решаемыми в процессе осуществляемых преобразований, состоянием
патриотического воспитания молодежи, а также его целями и задачами, и
призваны обеспечить их выполнение. Они представляют собой систему
взаимосвязанных мер, реализуемых непосредственно в сфере деятельности
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патриотического воспитания молодежи в определенные сроки, осуществляемых
соответствующими
субъектами,
располагающими
необходимыми
возможностями и ресурсами.
Комплекс
системных
мероприятий
предусматривает
охват
патриотическим воспитанием основных категорий молодежи России. При этом
основной упор делается на участие в этой деятельности высших органов всех
ветвей власти, ключевых министерств и ведомств, прежде всего Министерства
просвещения России, Министерства культуры России, Роспечати, ВГТРК,
Минобороны России, МВД России, Минспорта, ДОСААФ России, РАО, а
также государственных и общественных организаций (объединений)
патриотической направленности.
Структурно направление патриотического воспитания подразделяется на
две основные составляющие. В первую из них включены направления,
призванные поднять эффективность деятельности по патриотическому
воспитанию на более высокий уровень, решить накопившиеся проблемы,
создать лучшие условия для ее осуществления, новые, более оптимальные
возможности для формирования личности гражданина – патриота России.
Мероприятия,
предназначенные
для
выполнения
этих
задач,
систематизированы по следующим основным направлениям.
Информационно-аналитическое. Активное и постоянное использование
элементов патриотического воспитания в средствах массовой информации,
преодоление в их деятельности сложившихся стереотипов и комплексов
негативного плана. Противодействие попыткам дискредитации, девальвации
патриотизма в любых формах и передачах в целях недопущения
интеллектуального и эмоционального воздействия на сознание и чувства
молодежи.
Анализ исследований в сфере патриотического воспитания,
использование их результатов в практической деятельности в целях ее
коренного улучшения в условиях важнейших изменений в обществе.
Обновление и обогащение содержания патриотического воспитания,
определение и использование более эффективных форм и методов приобщения
граждан, особенно подрастающего поколения, к патриотическим ценностям, их
духовному освоению.
Нормативно-правовое. Обеспечение законодательной базы, определение
социально-правового статуса патриотического воспитания; принятие,
доработка ряда законов, например, о патриотизме, о молодежи, национальной
безопасности и др. Определение роли, места, социально-правового статуса,
задач, функций каждого органа, организации, ведомства как составных
элементов единой системы патриотического воспитания с учетом их
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специфики, а также изменений, произошедших в обществе. Создание
нормативно-правовой основы воспитания в системе образования и дошкольных
учреждений. Разработка нормативно-правового механизма взаимосвязи и
взаимодействия субъектов в сфере воспитания гражданственности и
патриотизма, оказание помощи в разработке правовых основ этой деятельности
самодеятельным общественным организациям и регионам.
Организационно-методическое. Разработка специальных программ и
методик по организации и проведению патриотического воспитания в его
различных формах, использование всего многообразия педагогических методов
и средств с учетом особенностей той или иной категории учащейся молодежи,
специфики регионов и этапов этой деятельности. Развитие и
совершенствование форм и методов патриотического воспитания, достижений
и позитивных результатов субъектов этой деятельности, обобщение передового
опыта регионов, информирование о новациях руководителей и организаторов
массовой патриотической работы. Регулярное издание соответствующей
литературы, освещающей эту сферу деятельности с учетом инноваций,
передового отечественного и зарубежного опыта, включающей конкретные
рекомендации по организации и проведению патриотического воспитания
молодежи.
Обеспечение
взаимодействия
государственных
институтов,
организаций и объединений патриотической направленности. Осуществление
мер по активизации патриотического воспитания на всех уровнях этой
деятельности с учетом обеспечения координации и взаимодействия между ее
субъектами на принципах взаимозаинтересованного сотрудничества.
Повышение уровня организации, улучшение функционирования как отдельных
элементов системы патриотического воспитания, так и всей системы в целом.
Обеспечение ее взаимосвязи и взаимодействия с системой образования,
культуры, массовой информации, военной организации общества, другими
элементами его государственной структуры и социальными институтами.
Улучшение управления процессом патриотического воспитания в целях
формирования и реализации общей стратегии в этой сфере деятельности,
объединение усилий различных общественных организаций и объединений, а
также оказание им необходимой помощи.
Регулярное проведение съездов, конференций, совещаний, других
совместных мероприятий с руководителями патриотических и военнопатриотических союзов, объединений России, крупнейших объединений
регионов по вопросам развития патриотизма, повышения эффективности этой
деятельности. Создание механизма поддержки деятельности военнопатриотических объединений (клубов) и организаций патриотической
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направленности со стороны органов управления субъектов Российской
Федерации, а также соответствующих структур, особенно органов местного
самоуправления.
Подготовка и повышение квалификации кадров. Организация системы
подготовки специалистов, способных эффективно, на уровне современных
требований решать задачи воспитания гражданственности, патриотизма,
готовности к достойному служению Отечеству. Оказание поддержки
общеобразовательным учебным заведениям открытого типа с углубленной
профессиональной подготовкой к некоторым видам деятельности, связанным с
выполнением ряда функций по защите Отечества. Обучение руководителей и
организаторов патриотического воспитания, их переподготовка и повышение
квалификации в системе семинаров, лекториев, сборов, практикумов, курсов
повышения квалификации и др. Создание условий для решения проблемы
усиления дифференциации в подготовке кадров для патриотического
воспитания молодежи с учетом необходимости выполнения конкретных задач в
различных условиях его организации и осуществления.
Финансово-экономическое обеспечение патриотического воспитания.
Оказание финансовой поддержки основным субъектам, рабочим органам,
руководителям и организаторам патриотического воспитания, а также
сотрудничающим с ними организациям и объединениям. Проведение
мероприятий по подготовке руководителей и организаторов этой деятельности
в сфере финансовых и экономических вопросов в целях обеспечения
самоокупаемости и самофинансирования организаций в условиях рыночной
экономики. Привлечение производственных, торговых, коммерческих и других
предпринимательских структур к решению проблем повышения эффективности
патриотического воспитания, оказания необходимой экономической и
финансовой помощи в реализации проектов, программ и планов развития
гражданственности и патриотизма у российской молодежи, разработанных в
регионах и общественных молодежных движениях, объединениях,
организациях патриотической направленности.
Вторая составляющая включает основные направления самого
патриотического воспитания, среди которых выделяются: историкопатриотическое,
культурно-патриотическое,
научно-патриотическое,
образовательно-патриотическое,
гражданско-патриотическое,
военнопатриотическое,
спортивно-оздоровительно-патриотическое,
взаимодействие с регионами и координация их деятельности в
патриотическом воспитании российской молодежи. В каждом из этих
направлений представлено все многообразие как традиционных, так и
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инновационных форм работы по развитию гражданственности и патриотизма в
российском обществе.
Основное содержание деятельности, осуществляемой по этим
направлениям, сфокусировано на формировании у подрастающего поколения
исторической памяти, уважения к героической и драматической истории
страны, высокой образованности, культуры, духовности, любви к России,
конкретном наполнении патриотической идеи, особенно в связи с ценностями и
интересами общества, государства, личности, гражданской ответственности,
готовности к достойному служению Отечеству и защите в случае
необходимости суверенитета, государственной целостности и национальных
интересов Российской Федерации.
Все эти направления, будучи тесно взаимосвязанными и
взаимодополняющими друг друга, призваны оптимизировать осуществляемое в
настоящее время патриотическое воспитание, придать ему более конкретную
направленность, в том числе с учетом целей и задач, решаемых обществом и
государством. Для этого основные министерства и ведомства, рабочие органы,
руководители и организаторы, ответственные за реализацию данных
направлений, должны иметь все условия, располагать необходимыми
средствами для эффективного использования не только традиционных, но и
качественно новых форм, методов, технологий этой деятельности в целях
достижения ее конечного результата.
Основные направления военно-патриотического воспитания.
Духовно-нравственное – осознание личностью высших ценностей,
идеалов и ориентиров, социально значимых процессов и явлений реальной
жизни, способность руководствоваться ими в качестве определяющих
принципов, позиций в практической деятельности и поведении. Оно включает:
развитие высокой культуры и образованности, осознание идеи, во имя которой
проявляется готовность к достойному служению Отечеству, формирование
высоконравственных норм поведения, дисциплинированности, качеств
воинской чести, ответственности и коллективизма.
Историческое – познание наших корней, осознание неповторимости
Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, гордости за сопричастность к
деяниям предков, современного поколения и исторической ответственности за
происходящее в обществе и государстве. Включает изучение многовековой
истории Отечества, места и роли России в мировом историческом процессе,
военной организации в развитии и укреплении общества, его защите от
внешних врагов, понимание особенностей менталитета, нравов, обычаев,
верований и традиций наших народов, героического прошлого различных
поколений, боровшихся за независимость и самостоятельность страны.
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Политико-правовое – формирование глубокого понимания гражданского
и конституционного долга, политических и правовых событий и процессов в
обществе и государстве, военной политики, основных положений концепции
безопасности страны и военной доктрины, места и роли Вооруженных сил РФ,
других войск, воинских формирований и органов в политической системе
общества и государства. Включает ознакомление с законами государства,
особенно с правами и обязанностями гражданина России, с функциями и
правовыми основами деятельности военной организации общества, осознание
требований, предъявляемых к готовности призывного контингента к военной
службе.
Социокультурное
–
формирование
у
личности
социально
ориентированных и культурно-эстетических отношений как важнейшего
компонента ее общего развития на основе достижений мировой и
отечественной цивилизации. Оно включает воспитание у детей и молодежи
высокой духовной культуры, удовлетворение их культурных потребностей,
обогащение военно-патриотической деятельности элементами культуры и
воинского этикета, развитие культуры общения и взаимоотношений между
различными
категориями
воспитанников,
создание
условий
для
самодеятельного художественного творчества, проведение культурно-массовых
мероприятий.
Патриотическое – воспитание важнейших духовно-нравственных и
культурно-исторических ценностей, отражающих специфику формирования и
развития нашего общества и государства, национального самосознания, образа
жизни, миропонимания и судьбы россиян. Оно включает: беззаветную любовь
и преданность своему Отечеству, гордость за принадлежность к великому
народу, к его свершениям, испытаниям и проблемам, почитание национальных
святынь и символов, готовность к достойному и самоотверженному служению
обществу и государству.
Военно-ориентированное
(деятельностное)
–
формирование
добросовестного и ответственного отношения к участию в военнопатриотической работе, стремления к активному проявлению способностей и
лучших качеств в интересах успешного проведения конкретных мероприятий.
Оно включает: мотивы, цели и задачи, ценностные ориентации военноориентированной самореализации личности, ее притязания и нацеленность на
достижение высоких результатов деятельности, способность своевременно
выполнять возложенные обязанности и конкретные задания, умение
прогнозировать и реализовывать планы своего военно-ориентированного роста.
Психологическое – формирование у молодежи высокой психологической
устойчивости, готовности к выполнению сложных и ответственных задач в
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изменяющихся условиях обстановки, способности преодолевать тяготы и
лишения военной и других видов государственной службы, других
психологических качеств, необходимых для успешной жизни и деятельности в
коллективе подразделения, части. Оно включает: изучение и прогнозирование
социально-психологических процессов в воинских и других коллективах,
профилактику негативных явлений и проявлений девиантного поведения,
снятие психологической напряженности, преодоление стресса, формирование
важнейших психологических качеств с учетом психологических особенностей
различных категорий молодежи, каждой личности, индивидуальновоспитательную и психолого-профилактическую работу.
Воспитание на воинских традициях представляет собой устойчивые,
исторически сложившиеся, передаваемые из поколения в поколение
специфические формы отношений в военной (военизированной) среде в виде
порядка, правил и норм поведения коллектива (формирования), его духовных
ценностей, нравственных установок и обычаев, связанных с выполнением
учебно-боевых задач, организацией военной и других видов государственной
службы и быта. Важнейшими воинскими традициями, оказывающими
наибольшее воспитательное воздействие, являются верность военной присяге,
боевому знамени и военно-морскому флагу, служение интересам народа, а не
отдельным политическим партиям и их лидерам; самоотверженность и
самопожертвование в бою ради достижения общей победы; массовый героизм и
мужество в период, когда решается судьба независимости Отечества; воинская
доблесть, умение стойко переносить трудности военной службы; нравственные
основы взаимоотношений между военнослужащими и взаимное доверие;
гуманное отношение к поверженному врагу, населению зарубежных стран и
пленным.
Воспитание на традициях включает активное использование героического
пути, боевых традиций отечественных прославленных полков и дивизий для
показа воинской доблести и героизма воинов; участие ветеранов войны,
участников вооруженных конфликтов в основных мероприятиях военнопатриотического воспитания; возрождение и обеспечение преемственности в
создании и разработке образцов военной формы одежды, знаков воинской и
иной символики и геральдики Вооруженных сил РФ, других войск, воинских
формирований и органов; насыщение воинских ритуалов эмоционально
окрашенным чувством гордости за принадлежность к Вооруженным силам РФ,
другим войскам, своему виду, роду войск, соединению, части и т.д.
Все эти направления органически взаимосвязаны между собой,
объединены в процессе практической деятельности целью, задачами, научноорганизационными основами, принципами, формами и методами воспитания.
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ВПВ осуществляется на основе использования самых различных форм
этой деятельности, включающей в себя три условно выделяемые группы.
Первая группа, обусловленная общеразвивающим компонентом
содержания ВПВ, включает в себя весьма обширные и многообразные формы
преимущественно учебно-образовательного характера. Они используются в
процессе решения первой из двух основных задач ВПВ, главным образом в
условиях осуществляемого в системе образовательных учреждений (всех
основных уровней) процесса или в виде дополняющих ее элементов (учебных
занятий) по самым различным учебным дисциплинам, особенно гуманитарным,
на специализированных факультетах, кружках, курсах, секциях и др.; беседы,
утренники, вечера вопросов и ответов, «круглые столы», встречи с ветеранами,
воинами запаса и военнослужащими, совершенствование учебно-материальной
базы начального военного обучения, основ военной службы.
Вторая группа, обусловленная спецификой содержания и задач ВПВ,
менее разнообразна и характеризуется большей военной и военно-прикладной
направленностью. Эти формы, проводимые преимущественно в виде
практических занятий, работ, различных игр и т.д., включают, в частности,
ознакомление подростков и юношей с жизнью и деятельностью войск, с
особенностями службы и быта военнослужащих (военно-технические кружки,
тактические учения, тактико-строевые занятия, военно-спортивные игры,
секции по военно-прикладным видам спорта и т.п.).
Наиболее перспективным в плане результативности выполнения задач
ВПВ является применение комплексных комбинированных интегрированных
форм, оптимально сочетающих как общее, так и специфическое в его
содержании, образующих третью группу. К ней относятся такие формы, как
Пост №1, поисковая деятельность, оборонно-спортивный оздоровительный
лагерь, учебно-полевые сборы, военно-патриотические клубы (объединения)
различной направленности, школы юных моряков, летчиков, пограничников,
десантников, военно-спортивные праздники, смотры-конкурсы, фестивали и
некоторые другие. Эти формы включают в себя различные многоплановые
мероприятия, которые проводятся системно, с определенной цикличностью, в
соответствии с научно обоснованными организационными условиями,
способствующими реализации основных задач ВПВ. Кроме того, они
синтезируют основные элементы как общего, так и специального содержания
ВПВ в тесно взаимосвязанном и взаимодополняемом виде. Тем самым в
значительной мере преодолевается разрыв между теоретическим и практикоприкладным
компонентами
ВПВ,
между
его
общеразвивающей
направленностью и специфическими задачами.
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Организация и проведение конкретных мероприятий по ВПВ молодежи
предполагает использование соответствующих средств, способствующих
достижению его задач. Система средств ВПВ включает три основных
компонента: материально-технический, образовательный и организационный.
К материально-техническим средствам относятся учебные аудитории,
классы и кабинеты для занятий по начальному военному обучению, музеи,
места сражений, памятники, захоронения, специализированные школы,
патриотические и военно-патриотические клубы, техника, специальное
оборудование, оружие, макеты, учебные поля, спортивные городки, тиры,
тренажеры, а также соответствующие средства массовой информации,
произведения литературы и искусства.
Образовательные средства включают основные теоретические,
методические и научно-практические рекомендации по организации и
проведению ВПВ, по формированию взглядов, убеждений, потребностей и
интересов, воспитанию любви к Родине, готовности к отстаиванию ее свободы
и независимости, по выработке общественного мнения о проблеме обеспечения
и укрепления стабильности и безопасности общества, о государственных и
социальных институтах, участвующих в реализации функции защиты
Отечества, о службе в Вооруженных силах РФ, других войсках, воинских
формированиях и органах.
Организационные средства воспитания – это весь комплекс
мероприятий, осуществляемых с использованием материально-технических и
образовательных средств, проводимых в соответствующих формах,
максимально реализующих общие и специфические задачи по формированию и
развитию личности гражданина, патриота защитника.
Все три группы средств ВПВ тесно взаимосвязаны, дополняют друг друга
и только комплексное их использование в процессе взаимодействия субъекта и
объекта этой деятельности способствует достижению ее главной цели.
Практическая деятельность по военно-патриотическому воспитанию
молодежи строится на дифференцированном подходе к различным ее
категориям по следующим основным направлениям:
- распространение военных, военно-технических и военно-исторических
знаний среди юношей допризывного возраста в процессе подготовки к военной
службе;
- факультативное и внеклассное проведение историко-культурной и
общественно-гражданской подготовки молодѐжи через оформление классов
соответствующей наглядной агитацией; посещение музеев боевой и трудовой
славы;
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- участие в общественных мероприятиях, посвящаемым памятным датам
и дням воинской славы; привлечение к шефской работе, к участию в
деятельности по надлежащему содержанию мемориальных комплексов и др.;
- деятельность региональных центров военно-патриотического
воспитания и допризывной подготовки молодежи;
- поисковая деятельность;
- содействие органам образования в организации и проведении занятий с
учащимися по основам военной службы и курсу «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности» в соответствии с требованиями Федерального базисного
учебного плана с учетом регионального компонента;
- популяризация среди молодежи, детей и подростков технических и
военно-прикладных видов спорта;
- пропаганда здорового образа жизни, гармоничного духовного и
физического развития;
- развитие сети детских и молодежных военно-патриотических клубов;
- привлечение детей и подростков к техническому творчеству и
массовому техническому спорту.
Курасов С.А.,
к.и.н., доцент кафедры образовательных технологий
Владимирского института развития образования им. Л.И. Новиковой,
ассистент кафедры истории России Владимирского
государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых
Развитие многоуровневой системы патриотического воспитания
Владимирской области: традиции и новации в проектировании
образа будущего молодежи России
В нашей стране имеется огромный опыт патриотического воспитания, и
вместе с тем, актуальность проблемы очевидна. Современные вызовы
информационного общества требуют мобилизации всех сил (власть и
муниципалитеты, образовательные учреждения, общественность и т.д.) для
формирования истинного патриотизма, под которым понимается чувство и
сформировавшаяся позиция верности своей стране и солидарности с еѐ
народом. Патриотом признается человек, близкий к современному
национальному воспитательному идеалу.
Современный
национальный
воспитательный
идеал
–
это
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России,
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
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ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации.
Наряду с этими понятиями, в современной науке и практике особое
значение имеет категория «гражданская идентичность», которую ФГОС ОО
определяет как «динамическую систему представлений человека о себе как
гражданине, осознание ответственности за свои действия перед обществом,
оценку личностью своих качеств в контексте социально значимой
деятельности»23. Была предложена модель, состоящая из четырех компонентов:
когнитивный, эмоциональный, ценностный, деятельностный (поведенческий)24.
Данные компоненты помогают более детально смотреть на систему
патриотического воспитания и выявлять проблемы в еѐ развитии.
Особенность федеративного устройства Российской Федерации
накладывает свой отпечаток на выстраивание системы патриотического
воспитания в каждом регионе, в том числе и во Владимирской области.
Рассмотрим различные уровни важной для государства системы воспитания.
Основные ориентиры задаются на федеральном уровне. В России
действует государственная программа «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы». Она определяет основные
направления «совершенствования и развития успешно зарекомендовавших себя
форм и методов работы по патриотическому воспитанию с учетом динамично
меняющейся ситуации, возрастных особенностей граждан и необходимости
активного
межведомственного,
межотраслевого
взаимодействия
и
25
общественно-государственного партнерства» .
Формирование патриотических чувств и обсуждение будущего молодежи
проводится в рамках профильных смен и образовательных форумов. Во
Владимирской области находится одна из основных площадок – «Территория
смыслов на Клязьме», которая активизирует внимание молодежи к образу
будущего страны. Широкая вовлеченность молодых людей в организацию
форума, а также активное участие в работе приносит свои плоды в виде
реализованных проектов и перспективных планов. В 2017 году 7
представителей области получили поддержку на воплощение проектов
«Киберфеста», «Молодежного парламентского саммита «Политический
рубеж», проекта, повышающего электоральную активность молодежи 33-го
региона, «33 аргумента», «Летняя школа», разработка универсального
23

Фундаментальное ядро содержания общего образования. Проект. –М., 2009. – 48 с.
Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли / А.Г. Асмолов, Г.
В. Бурменская, И.А. Володарская и др. под ред. А.Г. Асмолова. – 4-е изд. –М. Просвещение, 2014. – 159 с.
25
Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493 «О государственной программе
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» с.
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конструктора беспилотных транспортных систем, модуля беспилотного
управления транспортом, «Эко-мастерская», «ФинПросвет». Несколько лет
подряд проводится «Добросаммит», который объединяет добровольцев
Центрального федерального округа и позволяет знакомиться с проектами из
разных регионов.
Традиционными стали общественные всероссийские акции «Бессмертный
полк», «Я гражданин России», неделя Добра, волонтѐры Победы. Во
Владимирской области широко празднуется Всероссийский день семьи, любви
и верности, посвященный муромским святым Петру и Февронии, День
народного единства, связанный с именем Дмитрия Михайловича Пожарского,
чей прах покоится в Суздале, и т.д. Молодежь является движущей силой таких
событий и целевой аудиторией, на которую рассчитана система мероприятий.
Все это позволяет утверждать базовые национальные ценности и вовлекать в
общественную жизнь большое число молодых людей, в результате чего
формируется деятельностный компонент гражданской идентичности.
Региональный уровень предполагает учет местных особенностей и
традиций региона, в том числе системы образования. В 2016-2017 учебном году
функционируют 51 кадетский, казачий, оборонно-спортивный и военнотехнический классы (группы), а также профильные классы МЧС, МВД.
Одними из ключевых направлений воспитательной работы подростков
является привлечение их к деятельности на базе школьных музеев. В настоящее
время в 243 общеобразовательных организациях работают 273 школьных музея
(музейных комнат, уголков боевой славы), а том числе 130
паспортизированных музеев.
В регионе расширяет свою деятельность Российское движение
школьников: в ноябре 2017 года на втором слете было представлено более 40
образовательных организаций. РДШ призвано объединить школьников области
для создания новой воспитательной среды региона, в которой уже на
протяжении многих лет свою нишу занимает областное детское общественное
объединение «Созвездие льва». В ноябре 2017школьники под эгидой двух
объединений разработали квест для младших школьников, который будет
реализован в рамках областной олимпиады младших школьников. Уже были
реализованы квесты «Дальневосточная Победа», «Битва за Севастополь»,
«Партизанскими тропами, проведены акции «Молоды душой», «Приседайте на
здоровье»,«Чистый город»
Во Владимирской области созданы объединения движения «Юнармия»,
которым предстоит развивать свою работу. В традиционной областной военноспортивной игре «Зарница» команду Юнармии представляли 161 человек.
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Сложились традиции поискового движения, поддерживаемые областным
комитетом по молодежной политике. В 2017 году поисковиками Владимирской
области проведено 14 поисковых экспедиций в Смоленской, Тверской,
Новгородской, Рязанской, Ленинградской, Владимирской областях. В них
приняли участие более 220 человек. В результате работы были подняты
останки 93 бойцов и установлено 3 имени.
Отдельным направлением стала мемориализация событий Великой
Отечественной войны и других подвигов: устанавливаются мемориальные
таблички и памятные знаки. 47 общеобразовательных организаций области
носят имена Героев Советского Союза, Героев России, знаменитых
соотечественников. Жизнь и деятельность известных людей становится
предметом исследований молодых людей. Популяризация имен находит
выражение в различных конкурсах. Так, состоялся межрегиональный
интеллектуально-патриотический турнир «Патриоты России», посвященный
М.П. Лазареву, конкурс «Неизвестный Сперанский». Все это проходит при
непосредственной поддержке региональных властей.
Региональные власти пытаются повысить эффективность системы
управления организациями. При Законодательном Собрании области действует
Координационный совет по делам ветеранов и патриотическому воспитанию
молодежи региона, которые пытается найти эффективные инструменты
решения возникающих проблем. Однако в государственной программе
Владимирской области на 2017-2020 годы очевиден крен в сторону военнопатриотического воспитания.
Формированию когнитивного компонента гражданской идентичности,
который предполагает складывание образа Отечества и расширение знаний о
нем, способствует программа «Поддержка развития внутреннего и въездного
туризма во Владимирской области на 2016 - 2020 годы», финансирующая на
организацию экскурсий по области. Широкий выбор маршрутов предлагает
сектор образовательного туризма Владимирского института развития
образования им. Л.И. Новиковой (ВИРО).
ВИРО играет роль основной региональной площадки по патриотическому
воспитанию подрастающего поколения. Институт организует региональные
этапы всероссийских конкурсов, систематизирует обобщение передового опыта
в вопросах воспитания. Также он выступает инициатором проведения
различных патриотических мероприятий. Так, во Владимирской области
проходят конкурсы знатоков отечественной истории «Героика российской
державы», русского языка «Грамотеи.ру», гуманитарная олимпиада «Умники и
умницы земли Владимирской». Важной функцией института в воспитательной
среде региона является организация социального партнерства. Несомненно,
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стоит отметить включение в воспитательное пространство региона
Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г.Столетовых,
ставшим опорным вузом. Университетские преподаватели, в том числе
кафедры истории России, становятся организаторами и участниками многих
событий в регионе и городе. Патриотическое воспитание невозможно без
ресурсов Владимиро-суздальского музея-заповедника. Активно вовлекает
подростков в обсуждение проблем будущего молодежи Детский общественный
совет при Уполномоченном по правам ребенка во Владимирской области.
Муниципальный
уровень
учитывает
своеобразие
каждой
административно-территориальной единицы. Например, город Ковров имеет
статус «Город воинской славы», поэтому патриотическое воспитание в городе
имеет свою специфику, нацеленную на поддержание статуса. Молодой город
Радужный имеет военные традиции, которые заложили бывшие военные:
поисковый отряд, клуб реконструкторов. Округ Муром обращается к древней
истории с былинным богатырем Ильей Муромцем и многочисленными
святыми, а также подвигами Н.Ф. Гастелло и других героев Великой
Отечественной войны. Каждый муниципалитет имеет свой бренд, который
используется в патриотическом воспитании. Основную роль в формировании
гражданской идентичности на этом уровне играют центры дополнительного
образования, патриотические клубы и другие учреждения. Общественные
организации формируют эмоционально-ценностное отношение молодежи к
прошлому и будущему России. Особо активную позицию по вопросам
воспитания будущего поколения занимают местные советы ветеранов войн, а
также комитеты по делам молодежи, на плечи которых выстраивание системы
работы различных учреждений.
Уровень образовательных организаций отличается самобытностью
воспитательных систем, где реализуются основные подходы в деле воспитания
патриотов России. Сельские школы делают упор на трудовом воспитании
детей. В городах создаются кадетские классы, складывается воспитательное
пространство «школа-вуз», школа-община, школьный корабль (на основе
музейно-педагогических принципов) и т.п.
Особенностью этого уровня системы воспитания является то, что
образовательные организации должны непосредственно организовывать
события, ориентиры которых задали на уровнях выше. И сегодня
рассогласованность действий различных учреждений, а также недооценка
ресурсов каждого является, на наш взгляд, основной угрозой эффективной
системе патриотического воспитания. Успешность развития этой системы
зависит от четкого распределения компетенций между различными
организациями, при выдвижении на первый план института развития
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образования и общественных организаций на уровне муниципалитетов. При
этом расширение социального партнерства учреждений и органов власти
позволяет решать сложные организационные проблемы, что позволяет
реализовывать крупные проекты. К тому же важно составление единого
регионального календаря образовательных и воспитательных событий, что
позволяет планировать работу на каждом уровне.
Залогом успешного совершенствования патриотического воспитания
становится поддержка инициатив образовательных организаций и
распространение опыта работы. Определяющим фактором также выступает
вариативность форм патриотического воспитания, разные направления
общественных организаций, которые могут охватить широкие интересы
современной молодежи. Немаловажно говорить об их доступности, а также об
информационной открытости: несмотря на пользование интернетом, молодые
люди, к сожалению, не обладают информацией о существовании различных
организаций в муниципалитете и регионе.
Наряду с этим государство должно задавать ориентиры в современном
информационном поле, исключая его противоречивость. Здесь речь идет не о
цензуре, а о качестве и согласованности информации и, таким образом,
формировании основных ценностей будущего поколения
Несомненно, проблемой остается формирование кадров для работы с
молодежью. Решение вопроса во Владимирской области связано с
самовоспроизводством кадров через молодежные организации, которые из
среды активных молодых людей формируют свои коллективы. От качества
подготовки таких специалистов зависит степень вовлечение подрастающего
поколения и их мотивация.
Возрождение общественных движений в рамках страны свидетельствует
о переоценке их потенциала, по сравнению с 1990-ми годами. Объединяющее
начало способствует совершенствованию системы патриотического воспитания
на качественно новом уровне, ориентированном на современную молодежь с ее
достоинствами и недостатками.
Перед государством, образованием, общественностью сегодня стоит
серьезная задача выстроить систему воспитания будущих поколений так, чтобы
все усилия были равномерно направлены на формирование образа страны и
понимание ее будущего, эмоционально-ценностного отношения к ней, а
главное активизацию деятельностного компонента гражданской идентичностиспособности и готовности к поступкам. Многоуровневый характер
современной системы патриотического воспитания должна создать все условия,
чтобы молодежь смогла построить будущее, сохраняя достижения прошлого и
приумножая их в настоящем.
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Курносов К.В.,
преподаватель ВАГШ Генерального штаба ВС РФ,
аспирант РАНХиГС при Президенте Российской Федерации
Приобщение учащейся молодѐжи к исследовательской деятельности
по вопросам патриотизма и его развития
Исследовательская деятельность учащихся – это перспективное и быстро
развивающееся направление в образовании. Интегрированная в не только в
учебный процесс, но и в важнейшие процессы и явления современной
действительности исследовательская деятельность обеспечивает глубокое
проникновение в сущность изучаемой проблемы, повышает интерес
подрастающего поколения к познавательной сфере. Детская исследовательская
деятельность в различных кружках, лабораториях, сообществах, клубах и.т.д.,
то есть за рамками школьной программы — увлекательное занятие,
способствующее развитию лучших качеств личности будущего гражданинапатриота Отечества. В отличие от научного исследования, в учебном
исследовании какое-либо новое открытие в такой деятельности само по себе
не является основной целью; здесь главное — это образование и воспитание
ребенка
посредством
организации
патриотически
ориентированного
исследовательского процесса. Исходя из этого, невозможно переоценить роль
педагога-руководителя детской исследовательской работы. Главным в
повышении качества исследовательских работ учащейся молодѐжи является
развитие профессиональных навыков научного руководителя в области
педагогического проектирования таких работ, а именно: развитие способности
видеть и формулировать перед начинающими исследователями достаточно
непростые проблемы, интересующие их вопросы; адаптировать познавательные
методики в соответствии с возрастом, индивидуальными особенностями
ученика и сложностью объектов; обучать его навыкам анализа информации,
разработки исследуемых материалов по конкретной теме и презентации
собственных результатов.
В процессе организации научно-исследовательской работы с молодѐжью
школьного возраста следует учитывать самые различные, в том числе типичные
сложности и недостатки, встречающихся во многих работах. Так, структура и
характер работы нередко не соответствует этому виду исследования. На
конкурс в ряде случаев представляются классические рефераты. Не умаляя
значения этого вида творческой работы с начинающими исследователями,
следует иметь ввиду, что реферат представляет собой вид исследования с
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литературными источниками, результатом которой становится, как правило,
компиляция сведений по избранной автором теме.
Также нередко представляются собственно проектные по форме
исполнения работы. При всей пользе и, очевидно, большей простоте для
руководства
ими,
подготовленные
проекты,
лишѐнные
должной
исследовательской части, не могут быть оценены высоко по ряду требований,
предъявляемых конкурсной комиссией. Более конкретно речь идѐт о том, что
исследовательская работа характеризуется, прежде всего, получением новых
знаний (главным образом индивидуально, субъективно) о существующих
объектах и явлениях. Проектная же работа – это в первую очередь
рассмотрение новых объектов или объектов с новыми характеристиками.
Основными чертами, признаками исследовательской работ являются
следующие:
1. Обоснование темы. Здесь автор раскрывает, что конкретно ему неясно
и какие конкретно свойства процесса, явления нуждаются в рассмотрении
(например, различия и сходство воззрений И. Ильина и Н. Бердяева в
понимании природы и специфики российского патриотизма, или основные
проявления гражданственности и патриотизма у современной молодѐжи и т. п.)
2. Постановка целей и задач. Формулируется генеральное направление
исследований (цель) и поэтапные шаги, которые нужно предпринять, чтобы эту
цель достигнуть (задачи). Цель должна быть одна и ориентирована на
конкретный результат проводимого исследования.
3. Гипотеза (для школьных исследований не всегда обязательна) –
предположение, которое доказывается или опровергается в ходе исследований.
Гипотеза не должна быть тривиальной (например, человек, лишѐнный
патриотических качеств, может легко пойти на предательство).
4. Методика. Это главный «инструмент» получения начинающими
исследователями собственных данных. Методика должна быть очень
конкретной, т.е. четко определена и автор следовать ей в процессе подготовки и
выполнения исследования. Главная роль в разработке основ методики
принадлежит научному руководителю.
5. Собственные данные. В них – главная суть работы. Эту часть автор
должен четко определить и представить, как разработанную лично. Данные
должны быть получены путем самостоятельного применения автором
конкретной методики (см. предыдущий пункт). Педагогический смысл
получения собственных данных – развитие навыка применять теоретические
сведения на практике; освоение практических навыков и опыта работы с
конкретным материалом (литературным произведением, результатами
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проведѐнных социологических исследований и др.); развитие способности
говорить «от первого лица» при работе с первоисточниками.
6. Результаты анализа, выводы. Здесь начинающий исследователь с
помощью руководителя обобщает полученные данные и формулирует
лаконичное резюме своей работы.
Важно учитывать, что если в более старшем возрасте главным является
обучение конкретной методике исследования, умению анализировать факты, то
у детей и подростков главным выступает эмоциональная окраска работы.
Основой
выполнения
исследовательской
работы
является
индивидуальный план работы в течение года, который разрабатывается
научным руководителем для каждого автора. При разработке плана
руководителю необходимо особо обратить внимание на следующие позиции:
1. Тематика работы должна быть предельно конкретна и сужена
максимально – до тех пор, пока не станет «подъемной» для школьника в
течение нескольких месяцев, самое большее - года (т. е. чтобы в рамках своей
темы он свободно отвечал на любой вопрос).
2. Должна прослеживаться четкая логика по цепочке «цель» - «задачи» «методы» - «результаты» - «выводы». Все данные, теоретические положения,
суждения и т. д., выходящие за логику этой цепочки должны быть преодолены.
Здесь важно обратить внимание на необходимость и достаточность сведений,
содержащихся в теоретической части работы, для обоснования и выполнения ее
экспериментальной части. Также необходимо обосновать целесообразность
применения данных социологических исследований в практической части
работы, поскольку нередко такие материалы не способствуют раскрытию темы
работы (отражают мнение выборки опрошенных о каком-то явлении, но ничего
не говорят о его сути).
3. Недопустима выдача школьнику подробного «технического задания»
по выполнению работы – тогда она станет алгоритмом заданных действий, а не
проявлением творческого поиска в исследовании. Каждый следующий этап
должен рождаться из предыдущего в процессе совместных обсуждений автора
и руководителя.
4. Теоретические сведения, которые даются руководителем перед
началом или в ходе работы, должны опираться на материал школьных
предметов и направлены прежде всего на освоение учащимся нескольких
ключевых научных понятий, используемых в исследовании (их должно быть
именно несколько, не много!). При этом нужно фиксировать внимание автора
на существенном отличии научных понятий от образов, метафор, выражений и
т.п., применяемых в СМИ, художественной литературе; отличиях научных
текстов от литературных, публицистических и др.
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Одним из популярных всероссийских конкурсов по исследовательской
деятельности является Всероссийские Чтения имени В.И. Вернадского,
который проводится уже в течение многих лет в Москве. Основные
организаторы:
Общероссийское общественное движение творческих педагогов
«Исследователь» (сайт www.OODI.Ru ), Московский городской Дворец
детского (юношеского) творчества, Российская академия образования,
Московский государственный педагогический университет.
Сайт Чтений Вернадского:www.VERNADSKY.INFO

Бабалаева М.В.,
начальник управления ЦС ДОСААФ России, канд. филос.
наук
Дубинина Н.Н.,
руководитель Научно-методического центра патриотического воспитания
и молодѐжной политики филиала МГУ им. Ломоносова в Севастополе,
канд. пед. наук
Наглядная агитация как испытанное средство
патриотической и военно-патриотической работы
За последнее время, несмотря на развитие современных информационных
технологий, продолжает возрастать внимание к наглядной агитации. Со времѐн
советского периода, когда наглядная агитация являлась важнейшим атрибутом
любого
государственного
учреждения,
особенно
выполняющего
идеологические, воспитательные и образовательные (просветительские)
функции, изменилось очень многое. Это относится, прежде всего, к
содержанию и форме средств наглядной агитации, а также к методам еѐ
использования в новых условиях.
К сожалению, далеко не во всех центрах, образовательных учреждениях,
патриотических объединениях (клубах) и т.д. наглядная агитация соответствует
современным задачам, формам и методам патриотической и военнопатриотической работы. По результатам проведѐнных проверок и осмотров
отмечается низкий уровень использования средств наглядной агитации,
малоэффективность их воздействия на сознание и чувства наших граждан,
особенно молодѐжи. Для более полного понимания важности и специфики
данного вопроса целесообразно обратиться к ряду основных положений,
характеризующих современную наглядную агитацию и требования к еѐ
применению в контексте задач и направлений патриотической работы,
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осуществляемой в различных организациях, объединениях и особенно
образовательных учреждениях.
Агитация (от латинского agitation- побуждение к чему- либо,
возбуждение) - целенаправленная информационно-психологическая, адреснопопуляри-заторская деятельность, воздействующая на чувства и сознание
людей и мобилизующая их на активное участие в решении конкретных задач.
Наглядная агитация – это совокупность изобразительных средств,
целенаправленно и комплексно используемых для активного и
акцентированного визуального воздействия на зрительные ощущения, чувства
и сознание личности, группы и значительных масс людей.
Агитация тесно связана с пропагандой, которая отражает
действительность на теоретической основе, обеспечивает глубокий анализ еѐ
сторон, проблем и даѐт их всестороннее понимание, опираясь на
фундаментальные научные знания, раскрывая закономерности, причины,
особенности, тенденции и перспективы развития различных явлений,
процессов, событий и т.д. Пропаганда теоретически обеспечивает выполнение
наиболее важных, преимущественно стратегических задач и имеет дело с
кардинальными, ключевыми проблемами развития общества и государства в
основных сферах жизнедеятельности.
В отличие от пропаганды главное в агитации – это подход к явлениям и
проблемам окружающей действительности с учѐтом их насущности,
злободневности, актуальности и неотложности конкретных задач, решаемых в
современных условиях. Агитация нацелена на наиболее животрепещущие,
волнующие людей вопросы, события, факты ит.д., даѐт им правильное
объяснение, оценку, формирует соответствующее (адекватное) отношение и
мобилизует на сознательное, добросовестное, ответственное и активное участие
в решении конкретных задач.
Различие между пропагандой и агитацией не означает, что каждая из них
может функционировать самостоятельно, независимо друг от друга. Агитация и
пропаганда существуют неразрывно, дополняют друг друга, постоянно
взаимодействуют и взаимопереходят одна в другую. Благодаря этому единству
пропаганда и агитация выступают двумя важнейшими составляющими
воспитательной, в т.ч. патриотической и военно-патриотической работы (ВПР).
И только в зависимости от характера и приоритетности решаемых в данное
время задач патриотической и ВПР на первое место выдвигается то пропаганда,
то агитация.
Поскольку
агитация
призвана
решать
оперативные
задачи
патриотической и ВПР и тем самым мобилизовать усилия организаций,
объединений, образовательных учреждений и т.д. в нужном направлении, то
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содержание этой деятельности весьма изменчиво, подвижно и определяется
не только стратегическими целями, но и отдельными событиями, фактами,
новыми решениями и рекомендациями. Поэтому агитация чаще всего ведѐтся
по какому-то конкретному вопросу, поводу: принят важный документ,
произошло знаменательное событие, достигнут успех в решении актуальной
проблемы и т. п. Всѐ это без промедления отражается на агитационной работе
путѐм внесения соответствующих коррективов.
Наглядная агитация выполняет следующие педагогические функции:
- во-первых, служить наглядной опорой, дополнительным аргументом
при проведении конкретного мероприятия, визуально-предметным фоном, на
который ложится новая информация и благодаря этому повышается еѐ
действенность и направленность;
- во-вторых, использоваться в качестве иллюстрации обсуждаемого
вопроса и его конкретизации, что способствует формированию более чѐткого
представления и правильного понимания, осознания;
- в-третьих, применяться для более убедительного объяснения и
доказательства, когда словесно-логические формы и методы воспитания
оказываются недостаточно эффективными.
Методы наглядной агитации – это способы, приѐмы применения тех
или иных средств передачи информации, делающих еѐ более доступной
зрительному восприятию. Методы наглядной агитации имеют вполне
самостоятельное значение, хотя они играют не основную, а вспомогательную
роль. Они призваны дополнять словесные методы воспитания и повышать его
эффективность за счѐт большей доходчивости и убедительности проводимых
мероприятий.
В качестве основных наглядных методов можно выделить метод
отражения реальной действительности, метод демонстрации наглядных
средств, метод наглядной аналогии, метод активизации и мобилизации и метод
схематизации.
Метод отражения реальной действительности – это изображение
конкретных событий, проблем, дел, которые составляют основу постоянной
деятельности воспитателей и воспитуемых (фотовыставки, фотостенды,
фотоальбомы, видеозаписи и др.).
Метод демонстрации наглядных средств – это показ различных
предметов, материалов, пособий, кино- и видеофильмов, результатов
(образцов) практического опыта, призванный сфокусировать внимание на
воспринимаемом
объекте
и
вызвать
направленную
активизацию
эмоциональных и мыслительных процессов.
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Метод наглядной аналогии представляет собой яркие, насыщенные,
запоминающиеся изображения, вызывающие в памяти сопоставимые с ними
сравнения, ассоциации (образы), позволяющие более полно и многогранно
выразить сущность и особенности воспринимаемых процессов и явлений
(художественные произведения, плакаты с элементами изобразительного
искусства, авторские тематические выставки и др.).
Метод активизации и мобилизации характеризуется высокой
рельефной концентрацией выражения конкретной идеи, воплощающего
посредством высокого мастерства исполнения мощное духовное и
психологическое воздействие, которое вызывает сильное и неотразимое
впечатление, резко активизирует эмоции и чувства, особенно возвышенные и
побуждает к реальным действиям, совершению, порой незамедлительному,
решительных и даже неожиданных поступков. В качестве классического
образца можно вспомнить целый ряд военно-художественных плакатов времѐн
Гражданской и Великой Отечественной войны, например, общеизвестную
работу И. Тоидзе «Родина-Мать зовѐт!».
Метод схематизации получил своѐ рождение в связи с бурным
развитием всех отраслей знаний и усложнением явлений и проблем
современной жизни. Суть метода заключается в схематизированном
пространственном изображении, как правило, сложных, неоднозначно
понимаемых вопросов, событий, фактов и т.д., позволяющем целостно,
системно и в то же время упрощѐнно, но с выделением наиболее значимых
сторон, свойств конкретного объекта выразить, представить его сущность,
основное содержание. Особенностью метода является его познавательная
(гносеологическая) направленность, значительно облегчающая процесс
восприятия, так как он избавлен от всего лишнего, чересчур сложного,
незнакомого, непонятного, второстепенного, абстрактного, или, напротив,
чрезмерной детализации. Качественно подготовленные схемы, таблицы,
графики, диаграммы, рисунки и т.п. имеют значительную информационную
нагрузку, и как правило, быстро и хорошо запоминаются, усваиваются, служат
ориентирами и инструментами в практической деятельности.
Основные требования, предъявляемые к наглядной агитации,
выполнение которых позволяет максимально эффективно использовать выше
рассмотренные методы:
- научность, объективность;
- информационная насыщенность;
- актуальность, злободневность;
- педагогическая направленность;
- тесная связь с жизнью, решаемыми задачами;
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- оперативность, мобильность;
- целенаправленность, адресность, конкретность;
- ясность, чѐткость, доходчивость;
- эмоциональная выразительность, психологическая заряженность;
- соответствие уровню современных технологий.
Наглядная
агитация
патриотической
и
военно-патриотической
направленности в образовательных учреждениях и других объектах, в которых
проводится воспитательная работа по формированию патриота-защитника
Отечества, включает 4 основных взаимосвязанных между собой компонента.
1. Наружная наглядная агитация.
Наружная наглядная агитация предназначена для привлечения внимания
граждан, особенно молодежи к деятельности конкретного центра,
образовательного учреждения, объединения (клуба), музея и т.д., его
возможностям и предоставляемым услугам.
Содержание
включает
пропаганду
нравственно-патриотических
ценностей, ознакомление с отечественной историей и культурой, сохранение и
развитие лучших традиций, привлечение к занятиям массовыми, техническими,
военно-прикладными видами спорта, участию в патриотических и военнопатриотических мероприятиях, особенно в составе военно-патриотических
объединений (клубов), формирование положительного имиджа организации,
объединения, учреждения, заинтересованного отношения к его деятельности,
особенно в повышении эффективности работы с детьми и молодежью.
Основные функции наружной наглядной агитации.
Первая – информационно-познавательная, включает различные
направления работы патриотических объединений России.
Вторая – организационно-рекламная, информирует о текущей
деятельности и основных мероприятиях в общественно-патриотических
объединениях (клубах), региональных отделений Организации.
Третья – мобилизационно-деятельностная, призывает оказывать помощь
и содействие ветеранам Великой Отечественной войны и послевоенных
вооружѐнных конфликтов, многодетным семьям, различным категориям
«трудной» молодежи, особенно сиротам и беспризорникам, пожилым людям с
ослабленным здоровьем.
Технические параметры:
основа – винил;
графика – полноцветная печать;
размеры – 4000х2000 мм.
Размещение: фасады зданий, ограждения (заборы), рекламные щиты.
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2.
Наглядная агитация для главного (входного) холла центр,
образовательного учреждения и общежития.
На стендах размещаются материалы об истории, достижениях и
сегодняшней жизни центра, образовательного учреждения, организации,
объединения, музея и т. д.
Содержание стендов. Исторический экскурс (основные этапы),
государственные задачи и направления деятельности в современных условиях,
основные результаты и достижения, актуальная информация о текущей работе.
Технические параметры:
основа – пластик ПВХ 3 мм.;
графика – полноцветная печать;
размеры – 1500х1000 мм.
Размещение: холл главного входа.
3.
Наглядная
агитация
патриотического
и
военнопатриотического характера для коридоров, холлов и переходов в здании
образовательных учреждений и общежитий.
Плакаты предназначены для ознакомления учащихся с военногероическим прошлым Отечества и родного края, формируют у них гордость за
историю России, положительное отношение к армии и понимание
необходимости обеспечения национальной и военной безопасности.
Содержание плакатов. Символика и гимн Российской Федерации, Дни
Воинской славы России, портреты полководцев Руси и Российской империи,
история Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., портреты полководцев
Великой Отечественной войны, портреты героев Российской Федерации,
портреты героев Советского Союза и Российской Федерации родного края,
награды Российской Федерации.
Технические параметры:
- основа – пластик ПВХ;
- графика – полноцветная печать;
- размеры – 1000х1200 мм. (символика и гимн Российской Федерации);
- 1500х800 мм. (Дни Воинской славы);
- 600х800 мм. (портреты полководцев Руси и Российской империи);
- 900х700 мм. (история Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.);
- 600х800 мм. (портреты полководцев Великой Отечественной войны);
- 900х700 мм. (портреты героев Российской Федерации, портреты героев
Советского Союза и Российской Федерации родного края);
- 1000х1200 мм. (награды Российской Федерации).
Размещение: коридоры, холлы этажей, внутренние переходы здания,
стены лестничных пролетов, лестничные площадки.
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4.
Наглядная агитация о Вооруженных Силах Российской
Федерации и выполнении конституционного долга по защите
Плакаты
предназначены
для
формирования
у
призывника
положительного отношения к Вооруженным Силам Российской Федерации и
желания служить в них.
Содержание плакатов. Символика Вооруженных Сил Российской
Федерации, защита Отечества священный долг и обязанность гражданина РФ,
виды вооруженных сил и рода войск, мероприятия, проводимые при
первоначальной постановке на воинский учет, мероприятия подготовки
граждан к военной службе, военно-прикладные виды спорта и др.
Технические параметры:
- основа – пластик ПВХ;
- графика – полноцветная печать;
- размеры – 1000х1200 мм., 900х800 мм.
Размещение: возле кабинетов по основам военной подготовки, коридоры,
холлы этажей.
Методические рекомендации по содержанию и размещению
учебных пособий по основам военной службы
Плакаты предназначены для зрительного восприятия учащимися
(обучаемыми) основных учебных тем - приемов строевой подготовки, воинских
званий, стрелкового оружия, элементов тактической подготовки, военной
топографии, оружия массового поражения, военно-медицинской подготовки.
Содержание плакатов. Воинские звания и знаки различия, военная
форма, элементы строевой подготовки, устройство стрелкового оружия,
устройство гранат, устройство противотанковых и противопехотных мин,
устройство гранатомета, виды и приемы ведения боя, виды оружия массового
поражения, способы защиты от оружия массового поражения, топографические
обозначения и ориентирование на местности, оказание первой медицинской
помощи в боевых условиях.
Технические параметры:
- основа – пластик ПВХ;
- графика – полноцветная печать;
- размеры - 900х700 мм.
Размещение: кабинет по основам военной подготовки, плац, тир.
Методические рекомендации по содержанию и размещению учебных
пособий для подготовки учащихся по военно-учетным специальностям
Плакаты предназначены для зрительного восприятия учебных тем по
изучению программы и освоению курса «Основы военной службы».
- 131 -

Содержание плакатов. Важнейшие события отечественной военной
истории.
Технические параметры:
- основа – пластик ПВХ;
- графика – полноцветная печать;
- размеры - 900х700 мм.
Размещение: кабинет военной подготовки, помещение для практических
занятий, полигон.
Каждому центру, образовательному учреждению, организации,
объединению, музею и т. д. патриотической направленности следует уделять
постоянное внимание работе по изучению и анализу передового опыта
подготовки и использования средств наглядной агитации в Минобрнауки
России, Минобороны России других госструктурах, органах исполнительной
власти в субъектах РФ, а также в ряде общественных объединений
патриотической направленности. В центрах и образовательных учреждениях
целесообразно подготовить специальные пособия о наглядной агитации,
призванные оказать помощь организациям, объединениям (клубам) в
качественном оформлении соответствующих объектов в целях повышения
эффективности патриотической и военно-патриотической работы и уровня
информационного обеспечения их функционирования.

Наличаева С.А.,
кандидат психологических наук ( г.Севастополь)
Лутовинов В.И.,
доктор филос. наук, профессор Института права и
национальной безопасности РАНХиГС при Президенте Российской
Федерации ( г.Москва)
Информационное обеспечение патриотического
(военно-патриотического) воспитания
Актуальность. Огромное значение духовности, гражданственности,
патриотизма, развитие их на основе современных информационных технологий
в настоящее время не вызывает сомнений. Без любви к родному Отечеству, без
служения высшим интересам общества и государства бессмысленно
рассчитывать на возрождение величия и могущества России. Особенно в
сложнейших условиях финансово-экономического и духовного кризиса,
депатриотизации общественного сознания, все более усиливающегося
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негативного глобализационного воздействия (в т.ч. информационного) на
деятельность правящей элиты, ее внутреннюю и внешнюю политику.
Постановка проблемы.
В условиях развернувшейся с конца 80-х годов тотальной
информационной войны против российских граждан, осуществляемой в
соответствии с американской доктриной А. Даллеса, многие наши
соотечественники не только не стремятся к возрождению силы и величия
российской державы, но и просто не верят в саму возможность изменить все к
лучшему. Возрождение былой мощи и авторитета, которыми обладали в глазах
всего мира Российская империя и Советский Союз, кажется в наше время
малодостижимыми. Тем более в отсутствие общенациональной идеи, идеологии
и стратегии развития, а также тех сил, которые были бы способны
консолидировать общество и создать необходимые условия для его
динамичного развития.
Однако смириться с положением, при котором Россия всѐ ещѐ
довольствуется столь невыразительным существованием, скатившись по
целому ряду показателей на уровень третьеразрядной («развивающейся»)
страны, являющейся сырьевым придатком ведущих государств мира, наши
граждане вряд ли смогут. Это не даст нам сделать историческая память о
ратных подвигах и великих свершениях наших предков, долг перед теми, кто
отдал все свои силы, саму жизнь на благо Отечества. Величайшим подвигом,
равного которому не знает человечество, является Победа советского народа
над гитлеровской Германией и ее союзниками. Мы, живущие уже в третьем
тысячелетии, не достойны этого Подвига и многих других деяний наших
великих предшественников.
Патриотизм – важнейшее качество, принцип жизни каждого нормального
человека. Любовь к Родине также естественна, как любовь к матери. Однако в
реальности все намного сложнее. Многие, причем очень известные и
влиятельные люди патриотами не являются. От них – от государственных
деятелей, чиновников разных уровней, представителей науки, культуры и т.д.
во многом зависело то, что произошло в стране в период развала СССР, они
несут главную ответственность за все те процессы и явления, которые привели
российское общество и его граждан к системному кризису. Полного выхода из
него нет до сих пор, поскольку многие проблемы и противоречия остаются всѐ
ещѐ нерешенными.
Поэтому, то есть в силу реального отрицания патриотизма в процессе
разрушения общества и государства (антипатриотизм), значительная часть
высшей элиты еще в конце 80-х годов инициировала яростную и
непримиримую информационную борьбу с самой патриотической идеей.
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Патриотизм подвергался жесточайшей критике, бешеной травле, резкому
осуждению. Попытки отстоять патриотизм в условиях его тотального и
агрессивного подавления были обречены на неудачу, так как силы были
слишком неравны.
За последнее время патриотизм открыто не отвергается и даже как будто
получает признание. Однако это свидетельствует лишь об изменении тактики,
форм и методов борьбы с ним: они стали более изощренными и утонченными.
Патриотизм постоянно деформируется, принижается, его истинная суть
извращается, причем не только в СМИ, рекламе, моде, но и в области политики,
культуры, образования и даже науки. Патриотизм нередко и преднамеренно
смешивают с самыми различными понятиями и явлениями, ничего общего с
ним не имеющих, такими как национализм, антисемитизм, маргинальность,
регионализм, социальный консенсус, социальная солидарность, толерантность
и даже фашизм.
В результате появился феномен лжепатриотизма, множатся ряды
псевдопатриотов, использующих эту деформированную «ценность» в своих
узкокорыстных целях, мелких, а порой и преступных интересах.
Многочисленные вариации и извращения патриотизма осуществляются не
только с завидным постоянством, но и весьма целенаправленно, при поддержке
той части элиты (особенно либералов) и ее обслуги, которые давно порвали с
Россией как родным Отечеством и рассматривают его исключительно через
призму личного обогащения и сверхнаживы, не гнушаясь никакими
средствами.
Таким образом, в сложившихся условиях, как это ни парадоксально,
патриотизм нуждается в надежной и активной защите. Его надо отстаивать,
очищать от грязи и плевел, за него необходимо бороться. При этом
недостаточно лишь отстаивать чистоту, истинность патриотизма, важно
утверждать его как высшую ценность, как важнейший принцип нашего бытия,
как первейшее условие жизни, деятельности и поведения каждого гражданина
России, который должен быть верным своему Отечеству и видеть свое высшее
предназначение в служении ему.
Современное информационное обеспечение российского общества в
контексте развития патриотизма и патриотического воспитания.
Российское информационное пространство, пропагандирующее и
навязывающее главным образом либерально-рыночные ценности, отношения и
устои, содержит, хотя и в явно недостаточной мере, патриотический компонент,
причем в самых различных, слабо связанных между собой формах и
проявлениях, нередко смешиваемых с другими направлениями и формами.
Степень проявления патриотизма и патриотического воспитания в тот или иной
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период может быть самой различной: то явно демонстрируемой, бросающейся в
глаза, то едва заметной, незначительной, то празднично-помпезной,
поддерживаемой на высшем уровне власти, или представлять лишь фон
некоторых событий, акций, имеющих отнюдь не приоритетное значение по
сравнению с другими и никак не соотносимыми с национальными интересами и
ценностями России.
Особое место в информационном поле занимают издания патриотической
направленности, выражающие позиции официальных государственных
структур и учреждений, имеющих то или иное отношение к патриотическому
воспитанию граждан. Найти в материалах этих изданий что-то действительно
значимое, злободневное, имеющее отношение к реальным проблемам и
трудностям, подходы к их решению, механизмы координации и
взаимодействия многочисленных организаций и объединений по различным
направлениям патриотической деятельности бывает очень сложно. Вместо
этого преобладает официоз, позитив, оптимизм, отсутствие проблем,
трудностей, игнорирование их причин, недооценка необходимости развития и
распространения новых информационных технологий и т.д.
Это относится прежде всего к СМИ, в том числе к информационным
источникам, находящимся в распоряжении самых различных министерств,
ведомств, субъектов РФ, особенно мегаполисов, общественных объединений и
организаций.
Существующее в России патриотически ориентированное пространство
играет в целом хотя и положительную, но очень ограниченную роль в виду
полного превосходства тех сил и средств информационной войны, которые
направлены против России, на уничтожение и подавление духовности и
высших ценностей в нашем обществе. Это выражается в их огромном
количественном превосходстве, в более многообразных и совершенных
средствах, в отработанной системе работы и сложившихся механизмах
управления, способных эффективно выполнять самые различные, в т.ч. и очень
сложные задачи по воздействию на умы и сердца наших соотечественников.
Главное
превосходство
прекрасно
отлаженного
и
постоянно
функционирующего информационного ресурса заключается в высокой степени
его управляемости, в огромных финансовых возможностях, наличии развитой
системы средств и технологий, и наконец, большого количества прошедших
соответствующую подготовку кадров (специалистов), разделяющих и
проповедующих единые (по большому счету) ценности, нормы, правила,
принципы, установки, методы и т.д., разрушающие российское общество.
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Информационное
обеспечение
патриотизма,
военнопатриотического и других направлений воспитания: характеристика и
предназначение.
Информационное обеспечение представляет разветвленную структуру,
включающую следующие основные элементы: духовность, патриотизм,
духовно-патриотическое и другие направления патриотического воспитания,
проблемы, раскрывающие место и роль России в современном мировом
сообществе, ее состояние, анализ факторов и условий, определяющих ее
развитие в контексте формирования у российских граждан, особенно
молодежи, духовности, высших социально-значимых и патриотических
ценностей, принципов, мотивов и готовности к достойному служению
Отечеству, возрождению величия России в ХХI веке.
В связи с тем, что осуществляемая в настоящее время информационная
политика отнюдь не способствует достижению этих целей, информационное
обеспечение патриотизма, духовно-патриотического и других направлений
воспитания призвано всемерно противостоять деятельности по разрушению
духовных основ российского общества, самой русской, российской
цивилизации, ее важнейших устоев, ценностей, традиций, истории и культуры,
космополитизации и депатриотизации общественного сознания, развитию и
насаждению других негативных явлений и процессов в информационной,
гуманитарной и других сферах жизни.
Основные
требования
к
информационному
обеспечению
патриотизма и патриотического воспитания.
Основными требованиями, предъявляемыми к обеспечению патриотизма,
патриотического воспитания и его направлений являются следующие:
научность, объективность, актуальность, постоянная связь с реальными
проблемами общества и государства, с происходящими событиями,
процессами, явлениями и тенденциями развития; нетерпимое отношение и
активное противодействие разрушительным процессам и явлениям в
российском информационном поле, направленным на вырождение духовности,
истории и культуры, вытеснение патриотических и других социально значимых
ценностей, их деформацию и подмену либерально-рыночными и иными
прозападными псевдо- и антиценностями; полнота, разносторонность и
многообразие содержания информации, размещенной на в Интернете; ее
постоянное обновление и обогащение; системность, продуманная
структурированность и дифференцированность информационного материала,
его разновидовая рубрикация (в зависимости от основных характеристик,
свойств и особенностей того или иного вида информации); обеспечение
ясности, четкого понимания, наглядности и удобства в практическом
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использовании информации; создание условий для участия в формировании и
обновлении
информационной
базы
различных
регионов
России
(соответствующих
центров),
взаимодействующих
с
патриотически
ориентированными центрами; постоянное информирование (с элементами
рекламирования) о деятельности таких центров, их реальных достижениях и
перспективах; обеспечение надежной защищенности информационной базы
центров от угроз и воздействий в Интернет-пространстве; осуществление
операций по предоставлению (обмену) соотвествующей информации центров
на основе ее рыночной стоимости (с разрешения их руководителей).
Основные направления, методы и формы создания, развития и
совершенствования
информационной
базы
патриотически
ориентированного центра (министерства, ведомства, субъекта РФ,
образовательного (научного) учреждения и т.д.
- рассмотрение духовности, патриотизма и патриотического воспитания
(П и ПВ) с точки зрения их сущности, главного смысла, которым они должны
соответствовать;
- анализ взаимосвязи духовности, патриотизма и патриотического
воспитания с явлениями и процессами, без которых невозможно осмыслить
целый ряд аспектов, характеризующих их в изменившихся условиях, такими
как глобализация, глобализм, новый мировой порядок, геополитика,
общенациональная идея, идеология, политика России, модернизация, стратегия,
межгосударственное противоборство, безопасность, национальные интересы,
информационная война, гражданственность, космополитизм и др.;
- понимание и оценка этих и других явлений и процессов реальной
действительности в контексте изменений и основных тенденций развития в
мире и в России;
- соединение теоретических основ духовности, патриотизма,
патриотического воспитания и его направлений с практикой, с опытом их
развития и реализацией на различных уровнях в основных сферах жизни и
деятельности, в различных регионах России;
- обеспечение тесной связи духовности, патриотизма, патриотического
воспитания и его основных направлений с современными реалиями, с
российской действительностью, в т.ч. с ее проблемами, противоречиями,
возможностями и перспективами развития;
- отражение последних достижений в области социально-гуманитарных
наук, основных документов и материалов (конференций, совещаний, проектов,
программ и др.) на федеральном уровне (в т.ч. соответствующих министерств,
ведомств, государственных органов, организаций), опыта их реализации,
особенно в регионах России (анализ и распространение передового опыта) по
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проблемам духовности, патриотизма, духовно-патриотического и других
направлений патриотического воспитания;
- постоянное пополнение и обновление, не только за счет теории и
практики патриотического воспитания, но и путем расширения источников
получения информации, в т.ч. от пользователей, прежде всего в лице
ведомственных, межрегиональных, региональных и иных информационноаналитических и научно-методических центров, которым предоставляется
возможность ее размещения на сайте после получения по адресу.
Основные направления и формы использования информационной базы
Центра.
- ознакомление с объемом, содержанием, систематизацией и
возможностями информационной базы (ИБ), порядком, правилами и
особенностями ее использования;
- оперативное оповещение пользователей сайта о значительных событиях,
фактах, мероприятиях, особенно предстоящих и т.п. с представлением
соответствующей информации, в т.ч. организационно-планового характера;
- постоянная подготовка и обновление актуальной информации
злободневного и оперативного характера и ее размещение на сайте;
- постоянный обмен информацией с другими центрами патриотического,
гражданско-патриотического, военно-патриотического воспитания, научнометодическими и др. по взаимной договоренности и в рабочем порядке
(особенно опытом работы, программами, проектами, новациями, технологиями,
методиками, разработками и т.д.);
- информационно-оперативное обеспечение подготовки и проведения
системных мероприятий всероссийского и межрегионального масштаба:
конференций, семинаров, фестивалей, викторин, конкурсов (особенно
проектов, программ, научных и творческих работ, сценариев и т.п.),
предполагающих широкий охват регионов России, республик постсоветского
пространства и др.;
- реализация системы мер по координации и обеспечению
взаимодействия между ассоциациями, объединениями, клубами духовнокультурной, патриотической и иной направленности;
- мониторинг, анализ, оценка, комментарии и экспертиза антидуховной,
анти- и псевдопатриотической, космополитической литературы, различных
изданий (в т.ч. периодической печати, спецвыпусков), произведений культуры,
искусства; заметных событий, фактов, характерных явлений и процессов в
СМИ, массовой культуре, праве, книгоиздательстве, спорте, рекламе, моде и
т.д.;
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- мониторинг состояния и проблем в духовной сфере, в патриотическом
воспитании и его важнейших направлениях посредством проведения
социологических исследований различных категорий граждан, особенно
молодежи в крупнейших центрах и регионах России;
- привлечение видных ученых, специалистов, руководителей и
организаторов
духовно-патриотического
и
других
направлений
патриотического воспитания, представителей РПЦ, культуры, права, силовых и
некоторых госструктур для пополнения и обновления ИБ, в т.ч. размещения
полученной информации в оперативном режиме, участия в масштабных и
значимых мероприятиях по плану работы Центра и др.;
- развитие двусторонних и многосторонних связей и отношений,
информационных контактов и обмена с ассоциациями, объединениями,
клубами, центрами, другими структурами патриотической направленности
зарубежных государств, особенно на постсоветском пространстве;
- поиск информации в Интернете, представляющей интерес для
пополнения ИБ Центра, в т.ч. возможностей участия в различных конкурсах по
патриотической тематике с целью получения грантов.
Информационная база патриотизма и патриотического воспитания
(система и ее основные компоненты).
Информационная база по проблемам патриотизма и патриотического
воспитания является очень обширной и многоплановой. Это проблемы теории,
методологии, истории, методического, информационного, правового,
организационного, финансового и иного обеспечения патриотического
воспитания, его основных направлений и форм реализации, программноцелевые и традиционные методы и технологии, реальное состояние
патриотизма в российском обществе, деятельность соответствующих
социальных и государственных институтов, органов и организаций,
общественных объединений и регионов России, вопросы их координации и
взаимодействия, а также целый ряд пограничных знаниевых сфер, имеющих к
патриотизму и патриотическому безусловное отношение с точки зрения
взаимосвязи и взаимозависимости. Имеется блок оперативной информации,
включающий механизм обеспечения обратной связи и многостороннего
сотрудничества со всеми пользователями сайта, заинтересованными в
значительном улучшении состояния и повышения уровня патриотического
воспитания российских граждан, особенно молодежи.
Основные компоненты содержания информационной базы:
1. Понимание патриотизма
- исследования проблем патриотизма в истории отечественной мысли;
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- сущность
патриотизма
(духовные,
историко-культурные,
этнорелигиозные, социальные и другие основы);
- российский патриотизм и его специфика.
2. Взаимосвязь патриотизма с другими проблемами (глобализация,
глобализм, национальная идея, идеология, высшие ценности и национальные
интересы, национальная (особенно духовная) безопасность, служение
Отечеству, космополитизм, депатриотизация, толерантность и др.).
3. Состояние и проблемы развития патриотизма в современном
российском обществе.
4. Патриотическое направление как одно из направлений воспитания:
сущность, содержание, структура, специфика.
5. Основные направления патриотического воспитания (ПВ):
- духовно-патриотическое;
- историко-патриотическое;
- культурно-патриотическое;
- гражданско-патриотическое;
- военно-патриотическое;
- героико-патриотическое;
- спортивно-патриотическое;
- эколого-патриотическое.
6. Подготовка и готовность молодежи к защите Отечества и военной
службе.
7. Великая Победа в Великой Отечественной войне.
8. Характер и особенности современных вооруженных конфликтов с
возможным участием России.
9. Руководящие документы: законы, указы, постановления, директивы и
др.
10. Научно-методические и организационно-методические основы ПВ.
11. Концепции, проекты, программы, планирующие документы.
12. Информационное обеспечение ВПВ.
13. Проблемы координации и взаимодействия субъектов ПВ, особенно
общественных объединений (клубов).
14. Связи и отношения с другими государствами (особенно на
постсоветском пространстве) в сфере ПВ. Зарубежный опыт.
15. Деятельность основных субъектов ПВ и взаимодействие между ними.
16. Русская Православная Церковь и другие основные конфессии в ПВ.
17. Опыт, практика, достижения в работе по ПВ в регионах России.
18. Литература (источники).
19. Научные исследования.
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20. Оперативная информация.
21. Обратная связь (работа с пользователями), анкета для пользователей
сайта.
Федорова С.И.,
доктор педагогических наук,
г.Ульяновск
Симбирский-Ульяновский регион – стартовая площадка для
патриотического воспитания молодого поколения страны
Губернатор С.И. Морозовв своем выступлении на митинге, посвященном
145-летию В.И. Ульянова сказал, что «… имя Ленина нас больше не разделяет,
а объединяет в понимании того, что его эпоха -неотъемлемая часть общей
истории нашей с вами великой страны и общей малой родины – СимбирскоУльяновского края. Мы по праву можем гордиться вкладом нашей области в «
золотой фонд» страны: наша земля вырастила великих государственных
деятелей и руководителей, ярких представителей творческой и научной
интеллигенции… Наши устремления очень органично вписываются и в то, о
чем мечтал наш великий земляк-Владимир Ильич Ленин, и в современную «
российскую мечту», которую мы наконец осознали и обрели. Это мечта о
возрождении, о восстановлении величия нашей Родины» («Молодежная
газета», № 16(901) 24 апреля 2015 года).
Продолжая мысли губернатора, можно сказать, что действительно,
Симбирская земля издавна занимает важное место в истории, экономике, науке
и культуре Поволжья, заметна она и в масштабе России. Наш город – это город
Н.Карамзина. И.Гончарова, С.Аксакова, декабристов В.Ивашева, Н.Тургенева,
Ф.Башмакова, поэтов Садовникова, Д.Минаева, Героя отечественной войны
1812 года – Д. Давыдова, братьев Языковых, художника А.Пластова,
В.Ульянова, отца Ленина – И.Н.Ульянова, А.Керенского, спортсменки – И.
Белоусовой, художника –Н. Сафронова и многих других.
И мы сегодня будем обмениваться мнениями, так как у каждого своя
точка зрения на исторический процесс, выстраивать определенные концепции,
делать умозаключения и т.д. Но давайте помнить будем о том, что «История…
есть священная книга народов». Эти слова принадлежат нашему земляку,
историографу Н.М.Карамзину («О древней и новой России в ее политических и
гражданских отношениях»).
Будем бережно относиться к нашей истории, и оставим еедля молодого
поколения чистой и честной, чтобы нашу историю не фальсифицировали, не
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окрашивали в разные цвета, это наша история, и драматичная и героическая,
наши предки создавали государственность в сложных исторических условиях.
Тот кризис, который затронул современную Россию, касается и духовной
сферы. Продолжается процесс вымывания национальных духовных традиций.
Именно поэтому был издан Указ В.В. Путина «О совершенствовании
государственной политики в области патриотического воспитания» и было
создано Управление Президента Российской Федерации. Одна из важнейших
задач, поставленная в государственных программах – совершенствование
системы патриотического воспитания граждан. Для чего необходимо
формировать у граждан высокое патриотическое сознание, воспитывать
верность Отечеству, уважать культурно-исторические ценности и т.д.
Мы должны показать идентичность нашего города, связанного с именем
нашего земляка, так как сегодня 92 года со дня смерти В.И.Ульянова, одного из
самого известного нашего земляка. «Ленин был величайшим из русских людей
ХХ века…» записал недавно в книге отзывов Дома-музея В.И.Ленина
популярный писатель Дмитрий Быков, автор романа о вожде мировой
революции с говорящим названием «Правда».
Корни истории Симбирского края уходят в далекое прошлое. Но эта
«седая старина» тесно связана с днем сегодняшним и живет с нами и в нас.
Знание истории родной земли - одна из существенных основ корневой
культуры человека, основ его нравственности и гражданственности.
У каждого края свой облик, свой неповторимый путь в истории. Что же
такое Симбирский край и чем он славен? Провинциальный город?! …. Слово
«провинция» только в 19 веке приобрело уничижительный оттенок и стало
употребляться по отношению к городам, далеким от столицы, глухим и ничем
не примечательным. До этого же времени это слово звучало очень гордо, и
звание провинциального города нужно было еще заслужить.
Слово «провинция» вошло в русский язык в эпоху Петровских реформ, и
означало оно весьма обширное по площади и народонаселению
административно-территориальное образование, которое можно приравнять к
3-4 современным регионам. Именно поэтому жители Симбирской губернии
были очень горды, когда в 1718 году Симбирск стал официально
провинциальным городом.
Ленин в истории 20 века – эта тема актуальна, нам надо понять место
Ленина в истории не только нашей страны, но и других стран. Вся история
человечества, в том числе и история нашего города – незримое соединение
прошлого, настоящего, будущего. Только понимая это, мы можем быть
спокойны за судьбу всего Отечества, и нашей малой родины, за судьбы наших
потомков.
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А мы знаем, что В.Ульянов выехал из нашего города летом 1887 года и
больше сюда никогда не возвращался, но вместе с тем его имя и сегодня для
многих звучит по-разному. Оценить Ленина со знаком плюс или минусневозможно. Но тем не менее, признано, что В.И. Ленин – мировая величина,
он был неординарной личностью, идей и планы которого привели к революции
и образованию социалистического государства, что на 70 лет определило
дальнейший ход истории России, и конечно, оказало влияние на историю всего
мира. В начале 20 века он принес России независимость, избавил ее от
колониальной политики западного мира.
Памятники нашему самому известному земляку были установлены во
всех советских республиках, во всех государствах, сочувствующих
коммунистическому режиму, что, впрочем, неудивительно. А вот, то. Что гений
Ленина признавали даже противники социализма сооружали в его честь
изваяния, – тоже факт, например. В Лондоне монумент В.И. Ленину воздвигли
в 1992 году, в то самое время, когда у нас в стране его имя, наоборот, было не в
чести. Памятники В.И. Ленину есть в Германии, Италии, Норвегии, Франции,
Индии, США и десятках других стран. Изваяние Ленину есть даже в
Антарктиде-оно установлено на месте ныне не существующей антарктической
станции.
Симбирского в современном Ульяновске осталось не так много, так как в
1970 году он был кардинально изменен. И это уцелевшее мы должны беречь и
хранить особо трепетно и с любовью.
Город должен быть в лидерах, стать одним из культурных центров
страны, нужна концепция развития региональной идентичности, мы
патриотичны.
Необходимо сохранить базовые ценности человечества – это знание о
том, что у тебя есть Родина, что есть обязательства, в том числе и перед ней,
что есть мужество, честь, подвиг. Надо, чтобы все это вновь обрело живое
значение.
Наш город 6-7 декабря принимал гостей из разных стран мира, разных
политических взглядов, организаций. Встреча была приурочена к юбилейной
дате-100-летия Русской революции, именно так ее называли все участники.
Всего же в этом году было проведено более тысячи мероприятий, посвященных
этой
дате.
Студенты первого курса ФАЗРиПП вместе с профессором С.Федоровой
при поддержке деканата приняли участие в этом важном мероприятии. У всех
выступающих были свои политические убеждения, разные точки зрения по
революции, организатором которой был наш земляк В.И.Ульянов, выходец из
дворянской семьи, но посвятивший свое дело революции. Именно наш город
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стал таким историческим местом, где собрались все, кто неравнодушен к нашей
истории.
Среди гостей были: Карпов С.П. д.и.н., президент исторического
факультета МГУ им.М.В. Ломоносова, Данилкин Л.А., писатель, лауреат
премии
"
Книга
года2017"
в
номинации
"Проза
года"
–
"Переосмысливая Ленина. Новая книга в серии ЖЗЛ" и др.
Симбирская (Ульяновская) земля занимает сегодня важное место в
истории, экономике, науке и культуре. Форум обозначен был как провинция в
эпоху системных кризисов. И это не случайно, так как именно провинция(это
слово вошло в русский язык еще в эпоху Петровских реформ) играет
существенную роль на переломных этапах истории.
Гости и ульяновцы обменивались мнениями на исторический процесс, на
революцию, которая оказала влияние на судьбы не только нашего народа, но и
других стран, а среди гостей были ученые из Великобритании, Чехословакии,
Германии Монголии. Участники секции "Личное дело революции" отмечали,
что поколенческое восприятие исторических событий, общая память должны
быть лейтмотивом нашей истории.
Ценности для каждой эпохи свои, но есть такие базовые ценности
человечества: это знание о том, что у тебя есть Родина, есть обязательства, в
том числе и перед ней, что есть мужество, честь и подвиг, которые всегда
должны оставаться приоритетными. Первый заместитель Председателя
Правительства Уба Е.В. в своем выступлении отметила, что должна быть
выстроена партнерская модель в сотрудничестве и оценке революции.
Происходящие в настоящее время трансформации в системе образования
требуют новых подходов в решении вопросов о целях, задачах, содержании,
функциях образования и воспитания молодого поколения. Развитие любого
современного общества, его благополучие и стабильность в большой степени
определяются интеллектуальной мощью и уровнем духовного наследия.
Эффективно решать эти проблемы можно в том случае, если анализировать
особенности развития России сегодня, а также рассматривать характер,
духовный облик, потребности и идеалы молодого поколения с учетом перемен,
происходящих во всех значимых сферах жизни. Без определения
фундаментальных принципов нашего бытия невозможно сегодня определить и
общие сущности (идеи, принципы, подходы) воспитательного процесса.
Современную ситуацию в России можно охарактеризовать как стадию
развития между старой системой ценностей, дающей существенные сбои, и
новой, которая находится в стадии становления. В процессе социализации
молодому человеку уже не встретить готовый идеал, а придется самостоятельно
находить для себя смысл и направление своей жизни. Поэтому сегодня мы
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ставим вопрос о реалистичном выборе ценностных ориентиров воспитательной
системы вуза.
За последние 15 лет, как подчеркивается в Постановлении Правительства
Российской Федерации о Государственной программе« Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 гг.», принятое в
апреле 2015 года были предприняты значительные усилия по укреплению и
развитию системы патриотического воспитания граждан Российской
Федерации, были успешно разработаны и реализованы Государственные
программы патриотического воспитания граждан Российской Федерации на
2001-2005,2006-2010, 2011-2015гг.
В Постановлении подчеркивается, что «целесообразно, чтобы во всех
высших учебных заведениях были разработаны соответствующие программы
патриотического воспитания…», а патриотическое воспитание должно стать
одним из основных направлений деятельности студенческих советов,
самодеятельных общественных объединений, студенческих клубов, а также
воссоздание клубов интернациональной дружбы, которые бы ориентировали
студентов на гармонизацию межнациональных отношений и формирование у
студентов, представляющих разные народы нашей страны, российской
гражданской идентичности.
Реализация данной Программы должна привести к положительной
динамике роста патриотизма в стране, особенно молодежи, их вклада в
развитие основных сфер жизни и деятельности общества и государства, а также
возрождение духовности. Оценочными показателями результативности
реализации Программы должны стать нравственно-духовные и количественные
параметры:
это
повышение
толерантности,
снижения
социальной
напряженности в обществе и т.д.
Обществом все определеннее стало признаваться, что преобразовать
окружающую социально-культурную действительность возможно только на
основе критического осмысления и внедрения исторических ценностей
прошлого в социальную и личностную практику, что предопределяет особую
значимость проблемы формирования качественно нового отношения к
героическому прошлому, к культурному и историческому наследию родной
страны.
Отношение к героическому прошлому России сегодня принимает особое
значение и идеологическое содержание в аспекте духовно-нравственного и
патриотического воспитания как интегрирующая основа российской
государственности, и как важная сторона содержания духовно-нравственного
воспитания молодого поколения с учетом достижений и уроков героического
прошлого, анализа исторических перемен, происшедших в России.
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Духовно-нравственное возрождение России предъявляет новые
требования к образованию, которое становится важнейшим средством не
только передачи духовно-нравственных и патриотических идеалов, норм, но и
возможностью сбережения исторических традиций прошлого и утверждения
новых ценностей. Профессиональная подготовка в вузе предусматривает не
только усвоение студентами дидактически преобразованного социального
опыта и развитие личности на этой основе, но и осмысление исторических
знаний, развитие способности к ценностному осмыслению исторического
опыта.
В содержании высшего образования, преимущественно в процессе
изучения гуманитарных дисциплин, в частности исторических, имеется
большой потенциал для духовно-нравственного развития молодых людей, их
гражданско-патриотического воспитания, связанный с возможностью
актуализации ценностного смысла героического прошлого родной страны,
определения не только его общественной, но и личностной ценности. Это
возможно при условии обновления содержания гуманитарного образования в
вузах в контексте высших духовно-нравственных ценностей и идеалов
отечественной традиционной культуры:
- ознакомления с переломными событиями российской истории;
- разъяснения идеи свободы и независимости, величия России;
- сочетания и взаимообогащения общечеловеческих и национальных
ценностей в воспитании студентов на принципах приоритетности героического
прошлого и исторического наследия России, ее духовных ценностей и
традиций.
Особую роль в эффективном решении задач патриотического воспитания
играет воспитательно-образовательное пространство высшего учебного
заведения, где закладываются основы осознания студентами своей личностной
и профессиональной позиции, себя как гражданина и патриота, как субъекта
гражданской активности, своего места и функций в процессе становления
гражданского общества, развитие его патриотического самосознания.
В настоящее время система патриотического воспитания в высшем
учебном заведении предполагает формирование социально значимых
ценностей, гражданственности и патриотизма в образовательном процессе вуза:
- работу по патриотическому воспитанию, которая организуется и
осуществляется государственными структурами;
- общественными движениями и организациями;
- работу средств массовой информации;
- научных и других организаций, которые ориентированы на
разъяснение актуальных вопросов патриотического воспитания
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молодежи;
- на формирование и развитие личности гражданина и защитника
родной страны.
Краткая характеристика состояния воспитания студентов в вузах.
Студенчество – специфическая социальная группа, временно
принадлежащая
к
системе
образования,
осуществляющая
свой
профессиональный выбор. Ценностные ориентации студенчества находятся в
процессе становления – они неустойчивы, зависимы от различных факторов, в
том числе и внешних. Они значимы и с точки зрения прогнозирования
будущего, так как студенты после окончания учебы становятся основными
действующими силами производства, всей общественной жизнедеятельности,
поэтому их ценностные качества будут определять ценности всего общества.
Современное студенчество проходит свое становление в сложных
условиях исчезновения многих старых ценностей и формирования новых
социальных отношений. Новое поколение студентов, не слишком связанное с
ценностями уходящего времени, не имеет возможности воспринимать и новые
ценности. Отсутствуют многие основания для полномасштабного ценностного
самоопределения нынешнего поколения. Особенно негативно ценностнонормативная неопределенность сказывается на молодых людях, остро
переживающих кризис идентичности
В настоящее время студенчество, впрочем, как и общество в целом,
переживает ценностный кризис: разрушены идеалы, в которые верило старшее
поколение, а новых идеалов в обществе пока нет. Утрачены традиционные
представления о национальных героях, героическом прошлом. Исчезли
гарантии, которые существовали в социалистическом обществе, теперь сам
человек должен строить свою жизнь, а не перекладывать ответственность на
плечи государства. С другой стороны, молодежи активно навязываются иные
культуры, продукты массовой культуры, часто противоречащие друг другу
политические, идеологические, религиозные идеи и мифы. Ценностная система,
которая складывается в студенческой молодежной среде сегодня, может на
несколько десятилетий стать основой ориентации российского общества в
целом, ядром его культуры.
Молодое поколение сегодня способно выступить условием и фактором
социально-экономических перемен и инновационной силой. Развитие
инновационных перспективно-воспроизводящих характеристик и свойств у
молодежи может наиболее эффективно осуществляться через социальную
политику, реализуемую в отношении молодого поколения.
Патриотическое воспитание молодежи позволяет строить фундамент
общественного и государственного здания, опору его жизнеспособности, одно
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из первостепенных условий эффективности функционирования всей системы
социальных и государственных институтов. Ценностные ориентации
студенчества имеют свою специфику, связанную с воздействием таких
факторов, как:
- возрастно-демографический
фактор
формирования
ценностных
ориентаций связан с определенным возрастом (17-24 лет);
социальный статус и в известной мере зависимостью студенческой
молодежи от опеки со стороны общества и государства;
- образовательный фактор является самым позитивным, поскольку связан
с системным процессом образования, где кроме специальных дисциплин по
профилю имеются аспекты гуманитарного образования, имеющего большое
значение в ходе формирования ценностных ориентаций.
Основные теоретические и методологические аспекты патриотического
воспитания студентов вузов в современных условиях.
Важнейшими структурными компонентами системы патриотического
воспитания, требующими нового теоретико-методологического осмысления,
являются:
- содержание патриотического воспитания;
- цели и задачи патриотического воспитания;
- субъект и объект воспитания;
- современная патриотическая воспитательная система;
- социализация личности студента;
- направление воспитательной деятельности.
Патриотическое воспитание, как органическая часть образовательной
системы, создает условия для развития личности, ее жизненного становления и
самоутверждения. Такая трактовка позволяет рассматривать воспитание как
процесс управления развитием личности через создание благоприятной
воспитательной среды, ее наполнение разнообразными формами и методами,
позволяющими максимально реализовать способности и дарования каждой
личности.
В воспитании должна быть использована как сфера учебновоспитательного процесса, так и вся совокупность вне учебной
жизнедеятельности вуза.
Учебная дисциплина «История» обогащает сознание и мышление
студентов знаниями об истории Отечества, которая содержит большие
возможности для патриотического и гражданского воспитания молодежи. В ее
учебных материалах можно найти множество примеров патриотизма и честного
служения Отечеству. История страны складывается из истории отдельных
регионов, поэтому привлечение краеведческого материала на занятиях по
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истории необходимо и педагогически оправдано. Знакомство с историческими
личностями и величайшими историческими событиями, освоение культурного
наследия прошлого, постижение общечеловеческих ценностей, изучение
национальных традиций позволяет студентам увидеть связь времен, осознать
свое место в истории.
Одной из основных задач, стоящих перед педагогами-историками и
краеведами, является сохранение исторической памяти. Изучение
исторического материала всегда было эффективным способом формирования
представления о героическом прошлом, придания историческим знаниям
большей конкретности и личной значимости, пробуждения интереса к
прошлому.
Героическое прошлое России, ценность которого предстоит формировать
у студентов в процессе профессиональной подготовки в вузе, должно
представлять собой целостную систему, что важно по нескольким причинам:
- передать ценностное отношение к героическому прошлому родной
страны нельзя в готовом виде, поскольку присвоение ценности происходит
только в процессе активной деятельности, в данном случае, учебнопознавательной, потому что ценностное отношение не бывает просто
пассивной, бездеятельной позицией;
- то, что воспринимается человеком как ценность, оценивается с позиций
ценности и деятельность, которая с ней связана, тем более та, что позволяет
осмыслить объект в большей степени, осознать и, возможно, преобразовывать
его;
- рациональным с точки зрения личностного развития, является подход,
воздерживающийся
от
сужения
объекта
ценностного
отношения,
формируемого путем обучения истории, его редуцирования к определенной
составляющей истории – историческому опыту, наследию, героическому
прошлому;
- к прошлому предусматривает развитие умения понимать и
анализировать прошлое по двум аспектам: с позиции ценностно-смыслового
характера самого прошлого и с позиции системы ценностей современного
общества.
Возможности преподавания исторических дисциплин по формированию
ценностного отношения к Отечеству должны реализоваться в педагогическом
процессе высшего учебного заведения и способствовать:
- побуждению ценностного восприятия событий героического прошлого;
- использованию студентами полученной исторической информации в
рефлексии, в активной ценностно-ориентационной деятельности, которая
позволяет студентам сформировать личностную оценку исторических событий;
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- овладению способностью самостоятельного ценностного выбора.
Эффективность формирования ценностного отношения студентов к
героическому прошлому России в процессе профессиональной подготовки
может быть существенно повышена, если:
- формирование ценностного отношения студентов к героическому
прошлому родной страны в процессе профессиональной подготовки
рассматривается в качестве одной из целей образовательного процесса;
- определено содержание и актуализированы ресурсные возможности
учебно-воспитательного
процесса
высшего
учебного
заведения,
способствующие актуализации ценностного смысла героического прошлого
страны;
- разработана и внедрена концептуальная модель формирования
ценностного отношения студентов к героическому прошлому России в
процессе профессиональной подготовки в вузе с учетом педагогических
возможностей изучения исторического материала, выделены ее структурные
составляющие и условия функционирования;
- реализована процессуальная сфера формирования ценностного
отношения студентов к героическому прошлому с использованием в ходе
профессиональной подготовки исторического материала;
- представлен диагностический инструментарий, обеспечивающий оценку
результативности сформированности ценностного отношения студентов к
героическому прошлому России и возможности его прогнозирования и
коррекции.
Исторические и социокультурные ценности могут утверждаться в
идеологической, поведенческой и материальной форме, именно они должны
стать ядром человеческой личности. Для реализации социокультурных
потребностей студентов необходимо:
- во-первых, создать условия, необходимые для максимально полного
освоения личностью материальной культуры и духовных ценностей,
накопленных человечеством;
- во-вторых, оказать помощь студенту в раскрытии его внутреннего
потенциала, движения на пути самореализации;
- в-третьих, стимулировать стремление студентов познать самого себя,
выработать индивидуальный стиль жизни и деятельности. Эти позиции не
могут быть директивными, они могут только полнее раскрывать поле выбора
перед студентом, право же выбора всегда остается за личностью.
Основная функция системы воспитания в вузе – активизация работы
студента над своей личностью, придание ей научно обоснованного,
осмысленного характера. В процессе преподавания гуманитарных наук, и в
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частности истории, необходимо устранять конфликт интерпретаций
исторических фактов прошлого страны. Одной из главных современных
педагогических задач становится сохранение исторической памяти. Студентам
необходимо сегодня знать историю, запечатленную и сохраненную в записках и
дневниках современников, в исследованиях и книгах историков, писателей,
публицистов, политиков, в воспоминаниях простых людей.
Изучение истории родного края способствует появлению связи
региональной истории с Отечественной историей, с событиями всемирного
масштаба, героического прошлого родной страны, дает возможность всецело
ощутить смысл понятия «историческое пространство». Восстановление и
возрождение исторического и духовного наследия, воспитание духовности и
гражданственности, без чего не может жить и развиваться ни одна нация,
невозможно без уважения к своей истории, культуре, родному краю.
Краеведение дает возможность изучать, понимать и уважать свое
Отечество, восхищаться его героическим прошлым, гордиться историей родной
страны. Исторические памятники, архивные документы и другие материалы
дают возможность сохранить взаимосвязь и преемственность многих
поколений, поскольку накапливают исторически значимую информацию, а
памятники культуры, отражающие местные традиции, – социальные и
экономические результаты деятельности людей.
Региональный компонент, устанавливаемый субъектом РФ, предполагает
учет местной специфики и реальных возможностей по развитию патриотизма у
студенчества; играет важную роль в формировании гражданскопатриотического воспитания студенчества, ведя к пониманию ими опыта
взаимодействия людей в настоящем и прошлом, реализации личностно
ориентированного, деятельного подходов в обучении и социализации будущих
специалистов.
Задачи изучения родной страны, ее героического прошлого
ориентированы на формирование познавательной сферы личности путем
приобретения, будущими специалистами определенных знаний, умений и
навыков. Во-первых, это знание фактов, позволяющих устанавливать
взаимосвязь истории родного края с общим историческим процессом и его
место в этом процессе; во-вторых, формирование интеллектуальных
(приобретать и перерабатывать информацию, выделять главное, существенное
в изучаемом содержании, владение мыслительными операциями), общих
учебных (осуществлять процесс самоуправляемой учебной деятельности,
рационально организовывать выполнение краеведческой самостоятельной
работы) и специальных умений; в-третьих, выработка навыков познавательной
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деятельности, которые представляют сбой умения и навыки структурирования
текста, т.е. выделения в нем целостных логических единиц.
Развитие у молодого поколения патриотических чувств возможно через
такие проекты, как:
1. «Память» – акции, мероприятия, направленные на изучение
героического прошлого, воспитания глубокого уважения к ветеранам всех
войн, к истории России, мужеству ее народа. Особое внимание – истории и
событиям Великой Отечественной 1941-1945 гг.
2. «Великая Победа» – акции, мероприятия, направленные на
празднование Дня Победы над немецко-фашистскими захватчиками, уважение
к памяти всех жертв фашистского террора.
3. «Моя семья, моя земля, моя Россия» – мероприятия, акции отвечают
задачам изучения, сохранения народных традиций, культуры родного края и
страны в целом, биографии знаменитых соотечественников и т.д. Особое
внимание в этом блоке уделяется укреплению связи разных поколений,
семейных традиций, воспитанию уважения к старшему поколению, изучению и
знанию своих «корней», истории семьи, рода. Этот блок мероприятий,
направлен на социально-значимые действия: помощь ветеранам, пожилым
инвалидам, шефство над памятниками и другая благотворительная
деятельность.
4. «Защитники Отечества» – содержание мероприятий направлено на
знакомство с жизнью и деятельностью ветеранов, земляков, воспитание
уважения к военной профессии; воспитание готовности к защите Отечества,
воспитания уважения к военной профессии.
Ценностное отношение к героическому прошлому родной страны
порождает:
- упорядочение взаимодействия с историческим прошлым в различных
сферах общественной и профессиональной деятельности, в рамках развития
общей и профессиональной культуры личности;
- придание ценностно-смысловой мотивации и духовно-нравственной
направленности любым формам взаимодействия с историческим прошлым.
Здесь основной категорией является самоценность героического прошлого
России и его признание человеком;
- интегрирование целей взаимодействия с историческим прошлым (в том
числе и профессиональных) и людей на основе ценностного взаимодействия с
историческим прошлым как в общественной, так и профессиональной
деятельности.
Вузовское воспитание призвано всеми способами ориентировать
реалистичное саморазвитие личности студента, в то же время, защищая его от
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организационного навязывания ему ценностей и норм, чуждых процессу
самореализации личности в указанном направлении.
Одной из главных воспитательных задач является достижение
определенной направленности личности, диагностировать которую возможно с
помощью таких показателей, как: мировоззрение, убеждение, идеалы и т.д.
Изучение истории родного края может оказывать серьезное
воспитательное воздействие на будущих специалистов при соблюдении
определенных методических правил. Развивающие цели тесно связаны с
обучающими и воспитывающими, и реализуются в процессе профессиональной
подготовки студентов в вузе. Расширение содержания гуманитарного
образования целесообразно проводить не столько за счет привлечения
дополнительного материала из других источников, сколько за счет обращения к
личностному опыту студенчества.
Насущной потребностью становится формирование общественногосударственной системы воспитания молодежи. Система воспитания призвана
учитывать общероссийские социокультурные традиции и интересы общества и
студенчества, а также отраслевую и региональную специфику. Она должна
всемерно содействовать самоорганизации студентов, стимулировать процесс ее
самоопределения, выработки мировоззренческих ориентиров и приобщения к
отечественным и мировым культурным традициям. Ее ядром должна быть
система гражданского воспитания.
На наш взгляд, цели духовно-нравственного воспитания студентов
сводятся к трем позициям:
во-первых, необходимо создать условия для максимально полного
освоения ими материальной культуры и духовных ценностей, накопленных
человечеством, российским обществом, в частности.
во-вторых, необходимо помочь студенту раскрыть его внутренний мир,
мировоззрение, содействуя тем усилиям, которые он сам предпринимает для
самоопределения, самоутверждения, самореализации.
в-третьих, стимулировать процесс познания молодым человеком
героического прошлого нашей страны.
Вуз является элементом общества и системы российского, тем более
государственного образования, имеет право предъявлять студенту
определенные требования. Из стен вуза должна выходить жизнеспособная
творческая личность, самостоятельно и творчески мыслящая, осознающая свое
место в жизни и обществе, уважающая прошлое своих предков, Отечество,
Малую Родину.
Необходимо прививать студенческой молодежи такие нравственные
ценности, как:
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1) отношение к историческому героическому прошлому России, культуре
ее народов, природе;
2) чувство гражданской ответственности за судьбу страны, народа,
готовность защищать интересы государства;
3) чувство уважения к старшему поколению, ее героическому прошлому;
4) участие ветеранов Великой Отечественной войны в патриотическом
воспитании молодого поколения.
Воспитание патриотизма реализуется через научные студенческие
работы, исследования, рефераты, анкеты, эссе и т.д. Примерные темы
студенческих рефератов:
«Спасая Россию», «Подвиг солдата», «Ты живешь на земле великих
побед», «Россия-Родина героев», «Мы помним Ваши имена», «Совесть и честь
России», «Подвиги русских героев», «Они защитили тебя», «Подвиги предков»,
«Подвиги русских людей: вчера, сегодня… завтра!», «В нашей памяти они
вечны», «Шагнувшие в вечность (бессмертие)», «Сыны Отечества» и др.
Основными целями формирования патриотизма у студентов
являются:
- развитие устойчивого интереса к истории, культуре, традициям родной
страны, и формирование системы ценностных ориентаций и осознанного
выбора в вопросах ценностного отношения к героическому прошлому родной
страны и образованию ценностных приоритетов;
-приобретение, анализ и овладение социально- и личностно значимой
исторической информацией, обеспечивающей ценностное отношение личности
к героическому прошлому Родины и способствующей ценностному
восприятию героического прошлого в процессе различной деятельности, в том
числе и профессиональной;
- приобщение студента к патриотическим и духовно-нравственным
нормам, их усвоение и адекватное сопоставление с будущей профессиональной
деятельностью;
-формирование навыков ценностного отношения к героическому прошлому
родной страны;
-способность к осмыслению героического прошлого в ходе подготовки к
профессиональной деятельности;
-развитие гражданской позиции, патриотизма, адекватной самооценки и
уровня притязаний, навыков нравственного самоанализа, самовоспитания и
саморегуляции поведения;
-гарантированной целью получить наиболее полное и целостное
представление об этом материале.
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Формирование духовно-нравственных ценностей у студентов не
представляется возможным без личностного погружения в проблему. Это
обеспечивается применением в образовательном процессе активных методов
обучения:
- метод креативного решения проблем, деловые игры и др., активной
продуктивной деятельностью студентов в учебном процессе;
- участием в научно-практических семинарах, деятельностью в
проблемных и творческих группах;
- проектной и волонтерской деятельностью,
- краеведческой работе, экскурсиях и осмотрах памятников истории,
экспедициях по родному краю;
- исторических вечерах;
- организации выставок и музейных экспозиций;
- проведением научных конференций;
- самообразовании.
Личностно-ориентированный подход осуществляется через:
- раскрытие и развитие индивидуальных проявлений и профессионально
значимых качеств личности студентов;
- направленности на изучение исторического материала.
Воспитание студенческой молодежи в системе высшей школы должно
способствовать формированию у студентов мировоззрения и системы базовых
(фундаментальных) ценностей: патриотических, гражданских, духовнонравственных. Воспитательный процесс в высших учебных заведениях призван
обеспечить формирование системы духовных ценностей личности.
В качестве показателей и критериев уровня патриотического воспитания
студентов целесообразно рассматривать их желание участвовать в
патриотических мероприятиях, знание и следование социокультурным
традициям, уважение к историческому прошлому своей страны и к
деятельности предшествующих поколений, готовность защищать свою страну
от внешних и внутренних деструктивных воздействий, желание работать не
только для удовлетворения своих потребностей, но и во имя процветания
Отечества, повышения его авторитета среди других стран мирового
сообщества.
Патриотическое
воспитание
неразрывно
связано
с
интернациональным, поскольку на территории области проживают
представители различных этносов и конфессий.
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III. КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ГОРОДА
СЕВАСТОПОЛЯ: ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ, МЕТОД ПОИСКА

Дубинина Н.Н.,
руководитель Научно-методического центра
патриотического воспитания и молодежной политики
филиала МГУ в Севастополе,
кандидат педагогических наук, профессор
Алексеева Е.В,
председатель правления КРОО «Межвузовский центр
межнационального общения и патриотического воспитания 26
Воспитание
компетенций
рекрематики

патриотизма
сотрудников

и
развитие
профессиональных
силовых
структур
средствами
«…Идея воспитания в русском народе
национально-духовного характера.
Это - главное. Это - творческое»
( И.А.Ильин)

В рамках реализации государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» и «Стратегии
развития воспитания граждан в Российской Федерации на период до 2025»
одной из основных задач является
организации взаимодействия органов
государственно власти, науки, культуры, силовых структур и общественности
в создании условий для воспитания любви к Родине.
Вопросы взаимодействия силовых структур и образовательных
учреждений высшего образования в
вопросах научно-методического
сопровождения системы патриотического воспитания выделены в отдельную
стратегическую задачу.
Научно-методический центр патриотического воспитания
и
молодежной политики (Центр) был создан в 2015 г. в структуре филиала МГУ
в Севастополе как постоянно действующее подразделение. Центр работает
26

Заместитель руководителя Центра Воинской славы Петрозаводска, окончила аспирантуру Карельской
госудврственной педагогической академии ( специальность «общая педагогика»).
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при поддержке и во взаимодействии с Координационным советом по духовнонравственному и патриотическому воспитанию при Губернаторе
г.Севастополя,
Департаментом образования, силовыми структурами,
общественными организациями, Православной церковью и иными
религиозными конфессиями, политическими партиями, бизнесом, СМИ,
другими высшими учебными заведениями.
Основная цель: обеспечение системного подхода на основе сохранение
исторических традиций
и сетевого взаимодействия
в
вопросах
патриотического воспитания как условия обеспечения национальной и
региональной
безопасности,
организации
скоординированной
междисциплинарной
воспитательной и образовательной работы
всех
структур университета.
«Патриотизм – профессиональное качество офицерских кадров. Он
входит в структуру личностных качеств офицера, закрепленных законом,
поэтому развитие патриотизма предполагает особую систему мер, не
сводимую только к воспитательным мероприятиям, включающую
специальные социально-психологические механизмы, технологии, ценности,
теоретические основания и материальные ресурсы. Оптимизация компонентов
системы воспитания патриотизма военных кадров в ВУЗАХ МО РФ, возможна
путем инновирования. Цель инновирования – придание системе открытости, а
ее компонентам – современных организационных форм, соответствующих
социальным реалиям, способности к самоорганизациии» (А.Д.Лопуха).
Центр работает над проблематикой совершенствования разработки
ключевых
профессиональных компетенций
представителей сотрудников
силовых структур в вопросах воспитания будущего офицера-патриота, защитника
своего Отечества на принципах сетевых и горизонтальных организаций и
включения в данную работу рекрематического подхода как инновационного.
В сфере стратегического менеджмента в последнее десятилетие возникло
новое аналитическое направление, известное как ресурсный подход, а также
оформилась в особую область системных научных знаний рекрематика –
инновационная теория эффективного управления различными ресурсами,
интегрирующая прикладные аспекты социальных, информационных,
экономических, гуманитарных, технических, психологических и других
областей знаний.
Согласно подходу, заключающемуся в идентификации ресурсов и
способностей, которые позволяют организации реализовывать те или иные
стратегии, ресурсы организации подразделяются на: осязаемые (финансовые и
физические); неосязаемые (технологии, репутация, культура, процессы,
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управленческие навыки, опыт); человеческие (специальные навыки и знания,
коммуникация и способность взаимодействовать, мотивация).
Человеческие
ресурсы
являются
устойчивым
конкурентным
преимуществом любой организации – интеллектуальным капиталом.
Интеллектуальный капитал состоит из человеческого (компетенции,
моральные ценности), организационного (техническое и программное
обеспечение, патенты, лицензии, товарные знаки, организационные структура и
культура) и потребительского (связи с клиентами, брэнды) капитала.
Именно раскрытие человеческого потенциала дает толчок для выхода на
новый уровень организационного развития. Самым ценным активом любой
компании XX века было производственное оборудование. Самым ценным
активом любой организации XXI века станут еѐ работники умственного труда и
их производительность.
Талантливые сотрудники – конкурентное преимущество независимо от
сферы деятельности и размеров организации. Они являются одним из
важнейших факторов стратегического развития организаций и учреждений
образования в формирующемся обществе знаний.
В новой образовательной парадигме «знаниевый работник» (knowledge
workers)
– один из ключевых терминов, появившихся в мировом
образовательном пространстве в последнее десятилетие. Такой работник не
создается лишь за счет освоения стандартных образовательных программ
разного уровня. Суть «знаниевого работника» – участие в освоении и создании
знания (создание, модификация и синтез знания, осуществление управления
информацией, производство аналитических услуг, сбор и обработка данных).
Материалы исследований Центра подтверждают, что
система
воспитания патриотизма военных кадров, а так же представителей силовых
структур, не в полной мере соответствует современному социальному
контексту, новым задачам и потому малоэффективна. В иерархии
смысложизненных ценностей курсантов и офицеров ВВУЗов на первый
план выступают
либо меркантильные ценности( А.Д.Лопуха,
г.Новосибирск), либо ценностные ориентации, характерные для большинства
студентов гражданских вузов. (Бронников А. Ю., Асатов Р. А., Яцук К. В.
Материальные и духовные ценности курсантов высших военных учебных
заведений // Молодой ученый. — 2016. — №21. — С. 802-806.)
1. Счастливая семейная жизнь.
2. Наличие хороших и верных друзей.
3. Любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком).
4. Уверенность в себе (свобода от внутренних противоречий,
сомнений).
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5. Здоровье (физическое и психическое).
6. Познание (возможность расширения своего образования, кругозора,
общей культуры, а также интеллектуальное развитие).
«Разрушение военного сознания ослабляет боевой дух военнослужащих и
боеспособность армии в целом, так как последняя зависит не только от наличия
современного вооружения и технических средств, не только от объема знаний и
от уровня боевой подготовки военнослужащих, но также от крепости их
боевого духа и готовности выполнять воинский долг. В конечном счете и при
прочих равных условиях в вооруженном конфликте побеждает та сторона,
военнослужащие которой обладают большей силой духа. А сила духа зависит
от целостности военного сознания. Военное сознание должно быть
монолитным, целостным, чтобы индуцировать в военнослужащем
несокрушимый боевой дух и неколебимую готовность исполнять воинский
долг в любой ситуации. Монолитным же военное сознание может быть только
тогда, когда в нем нет «трещин», другими словами, когда в нем нет ложных
посылок, обоснований и выводов» ( Гуманитарные проблемы военного дела №2
(3) 2015 –С.34) .
Исходя из национальных интересов, развитие личности будущего
офицера как гражданина, в настоящее время все более усиливается
потребность российского общества в решении стоящих перед ним
духовно-нравственных и гражданско-патриотических задач. За последнее
время в нашей стране произошел ощутимый рост интереса к национальнокультурным и духовным ценностям (идеал, Отечество, вера, святость,
воинский долг, честь, свобода, мужество, мудрость, терпение, милосердие,
человеческая память и т.д./. Налицо возврат к поискам их истоков и
тысячелетним общечеловеческим устоям.
Центр ведет работу по проектированию теоретической и практической
модели системы воспитания патриотизма и включению в этот процесс как
студентов так и курсантов военных училищ г. Севастополя. К числу ее
основных компонентов относятся:
1. патриотическая идеология и ценности;
2.теория патриотического воспитания;
3. методика патриотического воспитания;
4. организационные структуры, оснащенные необходимыми ресурсами;
5.практическая воспитательная деятельность;
6.система норм патриотического поведения;
7.средства информации и коммуникации;
8.механизм защиты от непрограммируемых влияний среды;
9. самовоспитание.
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Серия проектов Центра (2014-2019г.),
поддержанных фондом
Президентских грантов, посвящена изучению данной проблематики:
-Ресурсный центр по патриотическому воспитанию «Молодѐжь и ветераны –
работаем вместе» (Президентский грант № 347); "Горжусь тобой , моя
Россия!"; (Президентский грант №243,); Межрегиональный патриотический
форум «Преобразим Россию делом» и др. Научно-методический центр
патриотического воспитания и молодежной политики филиала МГУ ведет
работу с учреждениями образования г.Севастополя по разработке программнометодического комплекта «Пять уроков патриотизма».
Теоретической основой, замыкающей и объединяющей широкий круг
исследований, является
общая педагогика (теория воспитания), которая
требует динамичности от технологий, равновесия – от содержательных основ
воспитания и организованности от государственно-общественных структур.
Основой объединения точек зрения, развиваемых разными дисциплинами и
школами является классическая традиция отечественной педагогической
науки, которая начиная от К.Д Ушинского и до наших дней, состояла в
стремлении познать явления и процессы, связанные с воспитанием гражданина
и «верного сына Отечества» в их сложном взаимодействии и развитии. Эта
традиция находит отражение в трудах современных академиков РАН
В.А.Садовничего, академиков РАО Ю.П. Зинченко, Г.Н.Филонова,
Е.В.Бондаревской, видящих в Человеке-Гражданине активный и могучий
фактор и ресурс преобразования страны и мира, а в патриотизме – сложный
механизм, благодаря которому осуществляется стремление и готовность к
служению Отечеству и Человечеству.
В ходе работы над проектом
педагогическая и студенческая общественность будет включена в процесс
участия
в освоении и создании знания, механизм и результат
рекрематического подхода.
Представители научного и педагогического сообщества актуализируют
слова И.А.Ильина: «…Идея воспитания в русском народе национальнодуховного характера. Это - главное. Это - творческое. Судьба будущей России
лежит в руках русского учителя – преподавателя школы, а так же профессора,
который есть учитель учителей», для этого:
- создают междисциплинарные творческие группы для разработки одного из
пяти уроков;
- проводят апробацию уроков через различные виды педагогической и
творческой деятельности;
- проводят общественно-научные слушания;
- разрабатывают методические материалы к каждому из пяти уроков;
- формирую Интернет-банк технологий воспитания патриотизма;
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-расширяют возможности стажировки;
- создают воспитательные центры регионального развития;
- издают научно-методический комплекс;
- знакомят с результатами социологического опроса 15 регионов России и стран
СНГ;
- вырабатывают требования к духовной, информационной и психической
безопасности воспитательных программ.
Для ученых и педагогов в рамках проекта «ПЯТЬ УРОКОВ ПАТРИОТИЗМА»
проводится конкурс на лучшего разработчика применения информационных
технологий в области патриотического воспитания, на лучшее управление
научно-исследовательской деятельностью студентов и учащихся
в тематике
проекта, на лучшего брэнд-менеджера проекта, на лучшего игропедагога,
сопровождающего проведение игр патриотической направленности, за новый
научный синтез естествознания и гуманитарных идей, на разработку
социально - педагогических методов и моделей повышения эффективности
патриотического воспитания среди учреждений среднего специального и
высшего образования. Осуществляется сбор заявок от участников, сбор
конкурсных материалов в электронном виде, проводится работа конкурсного
жюри. По итогам конкурса определяются победители в номинациях «Синтез»,
«Качество», «Талант»», «Совесть», «Прогноз», «Брэнд».
Победители
награждаются грамотами и призами оргкомитета конкурса.
Благодаря внедрению
системности и междисциплинарности, сетевого
взаимодействия к вопросам патриотического воспитания и апробации новых
инновационных подходов - задачи обеспечения национальной безопасности
государства и региона в сложной обстановке многополярного мира будут
реализованы в полной мере.
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Наумкина З.Д.,
кандидат в члены Севастопольского регионального отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия»
Патриотическое воспитание молодежи Севастополя:
региональные особенности
В условиях информационной агрессии ряда государств против России,
активизации международного терроризма, «оранжевых» настроений,
направленных прежде всего на молодежь как на одного из субъектов
социального пространства важнейшей задачей государственных органов,
учреждений и общества г. Севастополя является системная и целенаправленная
деятельность по формированию у граждан высокого патриотического сознания,
чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского
долга и конституционных обязанностей по защите интересов общества и
государства.
Патриотизм является одним из компонентов менталитета молодежи, его
воспитание призвано содействовать ее включению в процесс формирования
этнокультурной идентичности настоящего и будущего поколений. Анализ
ценностной ориентации молодежи свидетельствует о том, что некоторым из
них присуща моральная незрелость, «историческое беспамятство», негативное
поведение. «На формирование таких качеств неустойчивой личности влияет
социальная несправедливость, неуверенность в завтрашнем дне, отсутствие
перспектив трудоустройства в соответствии с полученным образованием,
негативное влияние сети Интернет, а также недостаточная разработка и
внедрение современных воспитательных технологий, «фрустрированность» и
растерянность взрослых при взаимодействии с молодыми людьми, слабое
социальное партнерство в вопросах воспитаний».
Задачами российского образования являются воспитание нравственности,
гражданственности, патриотизма детей и молодежи. Государственная
программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2016-2020 годы», «Стратегия развития воспитания граждан в Российской
Федерации на период до 2025», Послание Президента РФ Федеральному
Собранию 2018 года нацеливают субъектов воспитания на обращение к
внутреннему миру растущего человека и выработку у него позитивного
отношения к своему Отечеству, пониманию проблем и нужд региона и
государства, воспитание готовности проявлять заботу и приносить пользу
своему народу и способствовать развитию и могуществу Родины.
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В связи с этим, важнейшей задачей воспитания патриотизма становится
создание определенного пространства – площадки формирования личности,
способной ориентироваться в глобальных переменах, происходящих в мире,
социально ответственной, связывающей свои интересы с интересами общества
и страны.
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе с созданием
Научно-методического центра патриотического воспитания и молодежной
политики последовательно шаг за шагом расширяет пространство вовлечения в
процесс патриотического воспитания не только своих студентов, но и учащихся
общеобразовательных учреждений, а в 2018 году оно распространилось и на
детско-юношеские клубы.
Это высшее учебное заведение достаточно эффективно использует
интеллектуально-патриотические игры как средство воспитания патриотизма у
юных граждан города Севастополя. Так, например, интеллектуальнопатриотический турнир «Патриоты России», посвященный русскому
флотоводцу М.П. Лазареву, проведение которого началось еще в 2016 году,
крайне актуален и социально значим. Он направлен на изучение духовноментальных качеств выдающихся исторических деятелей России и воспитание
ответственности у молодого поколения за сохранение ценностного ядра
русской цивилизации. Программа турнира создает условия для объединения
усилий образовательных и общественных организаций, государственных
учреждений, православной церкви, Черноморского Флота РФ в воспитании и
просвещении молодежи г. Севастополя и других регионов, так как он из
регионального приобрел статус межрегионального, в котором в 2017 году
принимали участие студенты из 4 регионов РФ. Содержание Турнира ежегодно
обновляется, расширяется контингент его участников. Уже в 2019 году
планируется привлечь к участию в нем обучающихся системы
профессионального образования, подготовив им специальные задания,
связанные с их профессиональным самоопределением.
Турнир комплексно решает целый ряд задач патриотического воспитания
молодежи в своем регионе, способствует укреплению социального партнерства,
направлен на рациональное взаимодействие, повышение жизнеспособности
региональной системы патриотического воспитания различных категорий
граждан в современных условиях, формирует базовую направленность
социального поведения молодежи.
В воспитании патриотизма ВУЗ целенаправленно реализует
основополагающие
принципы,
которые
заложены
в
Концепции
патриотического воспитания граждан Российской Федерации.
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В основе одного из них лежит системно-организованный подход, который
предполагает скоординированную деятельность различных структур,
консолидацию их усилий в решении вопросов патриотического воспитания
граждан Севастополя.
Такая интегрированная модель взаимодействия, основанная на принципах
социального партнерства легла в основу проведения не только Турнира, но и
городского образовательного марафона «ЖИТЬ ДЛЯ РОССИИ – ВЫБОР
МОЛОДЕЖИ СЕВАСТОПОЛЯ» (разработчик к.п.н. Дубинина Н.Н.) в 2018
году. Организаторы этого мероприятия – филиал МГУ имени М.В. Ломоносова
в городе Севастополе, Севастопольское региональное отделение Всероссийской
политической партии «Единая Россия» в реализации инновационной формы
работы объединили свои усилия с Севастопольским региональным отделением
Ассамблеи народов России в г. Севастополе, Севастопольской региональной
общественной организацией развития социальных программ «Сильная
Таврида», окружным казачьим обществом "Севастопольский казачий округ",
государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного
образования «Городской центр социальных и спортивных программ
Севастополя», государственным бюджетным образовательным учреждением
«СОШ № 60 им. В.С. Пилипенко», РОО СОПО «ДОЛГ», отрядом
«Гардемарины» и обеспечили его организационно-методическое и рекламноинформационное сопровождение.
Марафон преследовал цель укрепления социального партнерства,
направленного на сбалансированное взаимодействие различных структур,
занимающихся вопросами патриотического воспитания, активизацию их
деятельности, а также решение конкретных задач:
- сохранение и передача молодежи богатых исторических, трудовых и
социальных традиций г. Севастополя;
- создание условий, позволяющих включить детей, молодежь и их
родителей в спортивно-оздоровительную и экологическую деятельность,
вызвать эмоциональные переживания от впечатлений, полученных в ходе
живого участия в Марафоне.
Патриотизм всегда конкретен и направлен на реальный объект. Исходя из
этого, программа Марафона была рассчитана на реализацию принципа
массового участия и способствовала привлечению к активному участию в нем
различных слоев граждан Севастополя, таких как:
- студенты ВУЗов города Севастополя;
- учащиеся общеобразовательных организаций г. Севастополя;
- воспитанники детско-юношеских клубов;
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- представители национально-культурных, религиозных, общественных
организаций и объединений;
- бизнес - сообщества;
- педагоги дополнительного образования г. Севастополя;
- ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, дети
войны, активные участники «Русской весны», представители законодательной
и исполнительной власти, СМИ (их количество составило более 1000 человек) в
следующих мероприятиях:
III Международная молодежная видеоконференция, посвященная 73-ей
годовщине Ялтинской конференции (г. Ялта, Ливадия);
- эколого-патриотическая акция в рамках Всероссийской акции «ДОРОГА
К ОБЕЛИСКУ», предусматривавшая благоустройство воинских захоронений в
Нахимовском, Гагаринском и Балаклавском муниципальных округах силами
студентов, учащихся и взрослых, в ходе которых организовывалась посадка
хвойных деревьев и благоустройство могил воинов – защитников
г.Севастополя;
- спортивно-интеллектуальная
игра
«НАСЛЕДНИКИ
ПОБЕДЫ»,
проходившая
в
виде
спортивных
состязаний
команд
учащихся
общеобразовательных школ города на базе спортивно- оздоровительного
комплекса филиала МГУ в Севастополе и спортивной
площадки
ГБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 40»;
- научно-практический семинар «5 УРОКОВ ПАТРИОТИЗМА»,
рассматривавший научно-педагогические основы работы по патриотическому
воспитанию на основе эффективного взаимодействия между учреждениями
основного и дополнительного образования.
Семинар был организован научно-методическим центром и кафедрой
психологии филиала МГУ в городе Севастополе, ГБОУ «СОШ №60 им. ГСС
В.С.Пилипенко», ГБОУ ДО города Севастополя «Городской центр социальных
и спортивных программ Севастополя», Он включал в себя психологопедагогический лекторий и практикум на базе общеобразовательной школы
№60 и проходил в рамках реализации программы дополнительного
образования филиала МГУ и Президентского гранта. Основные участники –
педагоги-организаторы
детско-юношеских
клубов
Севастополя,
общеобразовательных школ, заместители директоров образовательных
учреждений по воспитательной работе.
В ходе проведения марафона была продолжена работа, начатая еще при
проведении интеллектуально-патриотического турнира «Патриоты России»,
посвященного русскому флотоводцу М.П. Лазареву, по углублению знаний о
Севастополе и своем Отечестве, их истории и культуре, изучению вклада
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русских флотоводцев, деятелей литературы и искусства, народных талантов,
гражданского общества в развитие своего государства и нашего города,
пониманию роли и места России в мировой цивилизации.
Формирование чувства сопричастности к событиям, происходящим в
России, чувства общности своей судьбы со своим народом, готовности
защищать интересы своей страны и своего народа, служить Отечеству. А также
по развитию площадки активного взаимодействия и социальной интеграции
представителей органов власти, бизнес-структур, Черноморского Флота
Российской Федерации, религиозных, общественных и образовательных
организаций, спортивных союзов, что будет способствовать консолидации
севастопольского общества, укреплению национальной безопасности и
формированию российской гражданской идентичности как важнейших
составляющих государственной политики, а также воспитанию гражданина,
любящего свою Родину и семью, имеющего активную гражданскую позицию.
Формы их проведения обеспечили активное включение юных граждан нашего
города в патриотические мероприятия, демонстрацию практического опыта
гражданского поведения. Кроме этого, такая деятельность в работе с
молодежью приведет к развитию их способностей и пониманию ее роли и задач
в строительстве новой России.
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участник восстановления Севастополя,
полярный исследователь, почѐтный член АВН РФ,
инженер-кораблестроитель
О роли и месте Севастополя в осуществлении морской стратегии России
«Ни одна великая нация не существовала в таком отдалѐнном
от моря положении, в каком находилось первоначально
государство Петра Великого. Самый факт преобразования
Московии в Россию был возможен благодаря еѐ превращению
из полуазиатского, континентального государства в наиболее
могущественную морскую державу»
К. Маркс
Морская стратегия любого государства нуждается в материальных
средствах еѐ обеспечения. И это, прежде всего, технические средства, а также
политика, экономика и организация наиболее эффективного их применения.
С морского «толчка» Петра Первого такое движение страны приобрело
разумный характер. Наибольшее развитие основные составляющие морской
стратегии – военный и гражданский флоты получили в ХХ веке наряду с их
промышленным и портовым обеспечением. Но с разрушением Советского
Союза эти возможности резко и глубоко, по субъективным причинам упали.
В новом веке экономика и морские силы РФ стали восстанавливаться, но
в большей степени, как элементы внешней политики. Конечно, это хорошо, но
ещѐ более необходим подъѐм всей промышленности, которая большинством
отраслей работает на создание такого наиболее сложного человеческого
творения, как корабль, судно. Это тем более важно, что мировая обстановка
буквально диктует нам необходимость скорейшего сокращения внешней
экономической зависимости государства и развития еѐ экспорт.
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Геополитическая значимость Крыма и Севастополя, как главной базы
Черноморского флота доказана героическими событиями истории, но и дорогой
ценой. Понадобились годы, самоотверженность и доблесть российских воинов,
трудовой подвиг. В результате, в общественном сознании России
сформировался образ города-крепости, города-героя. Деды и прадеды многих
жителей со всех уголков нашего Отечества отдали за него жизни.
Эти события не могли не отразиться на характере севастопольцев. Здесь
сложилась, укоренилась и высокая ответственность города и особая роль его
жителей – хранителей героического наследия. Кроме того, тесно связанным с
духовным уровнем было органично необходимое морской стратегии
государства развитость структур науки, технологии, производства, портовых
мощностей, средств подготовки кадров, высокообразованного военного состава
и пр.
Стрит отметить, что каждый регион России при общих чертах,
свойственных единой русской цивилизации, имел и местные укоренившиеся
отличия. Например, Петроград-Ленинград отличался интеллигентностью,
стойкостью взглядов и характера, какой-то особой деликатностью.
Центральные регионы России – приятием базовых ценностей русского народа –
товариществом в отношениях, непоказным патриотизмом. Восточные регионы
– особо бережным отношение и к народным традициям. Севастополь благодаря
его трудной и героической судьбе впитал в себя лучшие традиции России,
СССР.
Однако эти обстоятельства не только притягивали друзей,
распространяли имя города по миру, но и вызывали негатив у противников.
После рукотворного развала Советского Союза государственность России
подверглась очередному испытанию. Вброшенная нам политика либеральнорыночных отношений вступила в противоречие с базисом отечественной
государственности – особой нашей политической культурой взаимного
служения народа и его руководителя. В этом уравнении отсутствует место
крупному капиталу, тем более нажитому путѐм стяжательства, подавления
самобытности и падения жизнеобеспеченности населения России. Этот
конфликт интересов может быть преодолѐн только устранением названных
противоречий и внутренним экономическим и культурным развитием страны,
одним из средств которого является разумная Морская Стратегия России.
Сейчас в еѐ немаловажном участнике – Севастополе многое истреблено,
как в варварское время, и требует кропотливого целеустремлѐнного труда.
Черноморский флот, правда, медленно растѐт, совершенствуется, но
однобокость этого процесса очевидна и опасна. В бытность прежнего Министра
МО РФ с флотов вопреки всякой логике были сняты инженерные функции и
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тем самым ЧФ, как и другие флоты лишились жизненно важного технического
обслуживания по месту их базирования.
Предприятия, обслуживающие специальную корабельную технику
прекратили существование. Судостроительные, машиностроительные и
судоремонтные заводы остановлены либо едва существуют. Портовое
оборудование требует капитального ремонта и переоснащения. Бухты обмелели
и сильно загрязнены. Магистральным коммуникациям требуется глубокая
модернизация. Рыбопромысловый флот и его предприятия практически
ликвидированы. Торговый флот кроме слабого в этом отношении Ростова-наДону не имеет в южном направлении места базирования. Примерно такое же
положение по всем морским театрам страны.
Восстановление инфраструктуры берегового обеспечения ЧФ, а также
основных предприятий экономики Севастополя при всей сложившейся
сложности является важнейшей составной частью Морской стратегии РФ и
поэтому, наверное, наш город избран местом проведения Конференции.
Деятельность восстанавливаемого Проектно-изыскательского Института
«Военморпроект-30» направлена именно на возвращение стране и городу
названных функций и целый ряд разработанных в этом направлении нашими
сотрудниками и партнѐрскими организациями проектов, готовых к реализации,
уже находят соединение с центральным и региональным правительствами и
инвесторами.
Один из проектов, безусловно, нуждается в освещении здесь, поскольку
является по своей сути общероссийским и исключительно выгодным.
Это проект возрождения ВОДНО-ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА (ВТК)
«Север-Юг», предложенного нашим партнѐром – Ассоциацией «ВТК».
Его суть – возрождение на современном уровне водно-транспортной
артерии,
соединяющей
арктический
бассейн
с
ЧерноморскоСредиземноморским театром, реализация аналогичных задач для рек Сибири и
включение в эту систему восстанавливаемого «Шѐлкового пути». Это вызовет
развитие многих регионов, коих коснѐтся ВТК, при соответствующих
конструктивных решениях позволит придать этой системе и транспортные
функции, а также решить больной вопрос водообеспечения бывших СреднеАзиатских республик за счѐт использования сбрасывания ныне в океан
огромного количества пресных вод континента. Экономическая основа проекта
основательна, экологическая и политическая также.
По нашему мнению необходимыми по обсуждаемой теме являются
следующие меры:
1.
разработать заново с участием профессионалов регионов
основополагающие или переработать имеющиеся документы по Морской
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политике (в т.ч. стратегии) государства, на основе которых создать
долговременную Программу развития морских функций страны;
2.
учитывая
морской
характер
державы
восстановить
Министерство судостроительной промышленности (МСП) РФ со всей
полнотой его функций;
3.
учитывая важность для страны и Севастополя, эффективно
работавшего прежде комплекса, обеспечить восстановление Морского
завода со всеми необходимыми смежными предприятиями силами
севастопольцев, а не «варягов» с программой запуска производства
плавучих кранов нового поколения;
4.
Правительству России с привлечением науки рассмотреть и
принять решение о реализации проекта «Водно-транспортного коридора
(ВТК) «Север-Юг», а также о воссоздания рыбопромысловой структуры в
Крыму и судов этого назначения;
5.
придавая большое значение промышленному освоению
Арктики и исходя из природного потенциала еѐ морей и островов,
Правительству РФ рассмотреть вопрос выполнения начатых прежде работ
по созданию геофизического ледокола, мелкосидящих и надводных
средств для геофизической разведки и добычи, а также для местного
транспортного сообщения.

Величко Н.В.,
доцент кафедры русского языка и литературы,
канд. филол.н., филиал МГУ в г. Севастополе

Севастополь как историко-культурный феномен на карте России:
в контексте образования и воспитания молодого поколения27

Особое место в русской культуре всегда занимал Севастополь, который
сегодня вновь появился на карте России. Город был основан в 1783 году как
военный форпост Российской империи на Чѐрном море, а со временем стал не
только военной базой, но и культурным и научным центром, именуемым
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и города Севастополя в рамках
научного проекта № 18-412-920003
27
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южной столицей государства. Севастополь вдохновил русских и зарубежных
писателей и получил отражение в их творчестве.
Особое предназначение города для России прослеживается в веках,
подтверждается политическими событиями 2014 года, итогом которых стало
воссоединение города Севастополь и Крыма с Российской Федерацией.
На протяжении последних трех тысяч лет тесно переплелись история,
обычаи и традиции многих народов и цивилизаций, живших на этой земле,
зародилось немало новых славных традиций и возникло много символов и
знаковых для россиян артефактов, поэтому этот регион заслуженно занимает
важное место в истории и культуре России и должен получить всестороннее
описание.
Современные исследования проводятся в тесной связи языка, истории,
литературы и культуры, потому что язык способен аккумулировать культурные
знания и выступает средством системного описания этих знаний на разных
исторических этапах развития общества [1,2].
По мнению В.Г. Костомарова и Н.Д. Бурвиковой, «…коммуникация на
новый современный манер требует от ее участников большого количества
историко-культурных знаний и навыков облекать эти знания в слово и
воспринимать в слове» [3, с. 17].
Известно, что человек только тогда становится полноценным членом
общества, когда он с детства усваивает язык и вместе с ним культуру своего
народа. Все оттенки культуры народа отражаются в его языке, который
специфичен и уникален, так как по-разному фиксирует в себе мир и человека в
нѐм. Язык каждого региона большой по протяжености России особенный и
заслуживает внимания, потому что является ретранслятором культуры края,
потому что только знакомство и владение этим языком способно привить
подрастающему поколению бережное отношение к своему городу, его
достопримечательностям, природе; гражданственность и патриотизм, а также
способно способствовать формированию культуры общения и поведения в
социуме; укрепление нравственности, основанной на базовых национальных
ценностях, этнокультурных духовных традициях.
Наиболее удобной и ѐмкой формой представления этих знаний является
Словарь, способный выступить в роли «зеркала культуры». Словарь сегодня
приобрел возможность выступать в качестве средства познания и описания
окружающей действительности во всем многообразии ее существования.
Современные лексикографические труды являют собой специфическую форму
отражения культуры, общества, людей, их жизни и деятельности.
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В конце XX века язык стал рассматриваться также как «продукт
культуры, как ее важная составная часть и условие существования, как фактор
формирования культурных кодов» [4, с.64-72].
С позиции сохранения исторического наследия через кумулятивную
функцию языка фиксация в Словаре богатейшего исторического наследия
является актуальной, важной и нужной задачей.
В школах города Севастополя учащиеся знакомятся с историей и
культурой города в рамках курса «Севастополеведение», который преследует
цель
воспитания
нравственного,
ответственного,
инициативного,
компетентного гражданина России. Курс обеспечен программами и
учебниками, но обобщающего лексикографического издания, который включал
бы базовые понятия курса, пока нет.
Восполнить эту лакуну призван "Комплексный историко-культурный
словарь города Севастополя", который предполагает соединение нескольких
составляющих:
военно-морскую
и
военно-историческую
лексику,
региональную
топонимику
(русско-татарское
и
русско-украинское
взаимодействие), понятия, формирующие севастопольский текст в русской
культуре – литературе, живописи, архитектуре, кинематографе). Все в
комплексе будет иметь составлять тот обязательный минимум, имеющий
практическое значение при формировании у молодого поколения
основополагающих культурных ценностей и исторического опыта своего
региона, а также этнической, религиозной и культурной общности.
Изучение особенностей региональной лексики, относящейся к разным
периодам жизни Севастополя, к разным ее аспектам, к разным социальным и
национальным сообществам, и соединение этой лексики в одном
лексикографическом описании позволит представить Севастополь как
историко-культурный феномен на культурно-исторической карте России.
"Комплексный историко-культурный словарь города Севастополя" может
послужить образцом для создания подобных лексикографических изданий в
других регионах России, такие труды будут важными для самоидентификации
молодого поколения в культурной среде единого российского сообщества.
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Емец А.Н.,
учитель истории высшей категории, руководитель музея подводников
ГБОУ СОШ №4имени А.Н. Кесаева г. Севастополя
Взаимодействие и социальное партнѐрство с государственными
учреждениями и общественными организациями при проведении
гражданско-патриотических мероприятий музея подводников ГБОУ СОШ
№4 имени А.Н. Кесаева г.Севастополя
Наш школьный музей подводников, как и все школьные музеи, за 35 лет
своего существования переживал взлѐты и спады. Его то признавали, то
пытались прикрыть. Но всегда хранители музея, несмотря на все проблемы,
работали над формированием у воспитанников и посетителей музея чувства
гордости за свое Отечество, воспитанием чувства сопричастности к прошлому
и настоящему Родины. Это помогло не только сохранить, но и продолжить
развитие школьного музея, превратить его в центр гражданско-патриотического
воспитания нашего образовательного заведения. Экспозиция и собранные
материалы дают нам уникальную возможность сделать своими союзниками тех,
кто жил до нас, воспользоваться их опытом, воспитывать молодежь на лучших
примерах моряков-подводников.
С 2014 года в школе получила распространение новая форма работы –
день музея в школе, которая проходит два раза в году осенью и весной [1]. В
один день все классы организованно с классными руководителями, родителями
посещают городские музеи, знакомятся с экспозициями, участвуют в
викторинах, открытых мероприятиях на их базе, знакомятся с историей городагероя и его героев. Традиционными для посещения стали музеи разного
содержания, направленности и ведомственной принадлежности. В
разновозрастных отрядах при проведении различных акций и мероприятий
проходит успешная социализация обучающихся. С коллективами отдельных
музеев сложились разнообразные формы сотрудничества и взаимодействия на
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постоянной основе, закрепленные договорами и различными социальными
партнѐрскими связями.
С 2015г. традиционным стало посещение площадок Крымского военноисторического фестиваля на Федюхиных высотах учащимися 5-11 классов [2].
Руководит этим фестивалем выпускник нашей школы Сергей Нагорный.
Перечень музеев, с которыми установлены партнѐрские связи музея
подводников ГБОУ СОШ №4 имени А.Н. Кесаева
№
Музей
1
Панорама «Оборона Севастополя 1854-1855»
2
Военно-исторический музей Черноморского флота
3
Севастопольский художественным музей им. М.П.Крошицкого
4
Диорама «Штурм Сапун-горы»
5
Государственный музей героической обороны и освобождения
Севастополя
6
Музей-заповедник «Херсонес-Таврический»
7
Военно-исторический
музей
фортификационных
сооружений
Михайловская батарея
8
Военно-исторический
музей
фортификационных
сооружений
Балаклавский подземный музейный комплекс
9
Музей «19-я береговая батарея»
10
Музейный комплекс «35-я Береговая батарея»
11
30-я береговая батарея ЧФ
12
Музей «Севастопольского подполья 1942-1944»
13
Севастопольский морской аквариум-музей
14
Эко-парк «Лукоморье» с различными музеями
15
Музей «Истории хлеба» ЦЭНТУМ
16
Музей флота школы №8 имени 800-летия Москвы
17
«Межшкольный краеведческий музей имени Е.Н. Овена» СЦТКСЭ
18
Крепость Чембало Балаклава
19
Музей истории Севастопольской милиции
20
Музей Амет-хан Султана в Алупке
21
Народный музей «11-я береговая батарея»
С 2015г. ребята посещают военно-исторический фестиваль в
Мартыновском овраге в честь 25-й стрелковой чапаевской дивизии [3].
Традиционным стало участие в военно-историческом фестивале на
Историческом бульваре [4], фестивале «Севастополь. Русская Троя».
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В 2016-17 учебном году 14 классов школы побывали на интерактивной
выставке «Рюриковичи в Севастополе» [5]. Действует соглашение о
сотрудничестве музея Героической обороны и освобождения Севастополя и
музея подводников, проводятся совместные акции, конкурсы рисунков,
экскурсии, посещение выставок и тематических мероприятий, субботников,
акций, творческих конкурсов.
На протяжении 2017 и 2018гг. плодотворно расширяется сотрудничество
с Российским военно-историческим обществом (центральным офисом в Москве
и городской региональной организацией). В рамках этого партнѐрства
проведены несколько конкурсов, два Всероссийских смотра музеев, на
территории школы установлен памятник Герою Советского Союза А.Н.
Кесаеву [6], открыта мемориальная доска, проводятся мастер-классов для
педагогов, постоянно проходят выставки на базе школьного музея, школьники
посещают выставки в городе, проводится награждение активистов школьного
музея.
С 2015 года получило развитие сотрудничества с МДЦ «Артек» [7]. В
2015 и 2016гг. проведено по 4 тематические экскурсии, в 2017г.- 2. При этом
ребята 10 классов школы побывали не только в артековской школе,
прогулялись по территории МДЦ, но и посетили музей истории «Артека» и
музей космонавтики. В 2017-2018гг. проведены новые экскурсии, прошло
посещение музеев Артека, проведение совместных мероприятий и праздников,
представлений на Новый год и Рождество. Активисты школы и отличники
учебы получили бесплатные путѐвки на тематические смены в Артек. В 2015г.
учащиеся школы играли в одной команде КВН сборной Артека в
севастопольской лиге КВН.
На протяжении трѐх последних лет как, впрочем, и ранее музей
подводников взаимодействует с большим числом различных общественных
организаций и структур. В торжественных, праздничных, военнопатриотических воспитательных мероприятиях были задействованы различные
категории обучающихся ГБОУ СОШ №4 имени А.Н. Кесаева. Ребята
принимают участие в работе по благоустройству музея, подготовке новых
выставок, экспозиций, занимаются изготовлением моделей, выпуском
тематических стенгазет, боевых листков, участвуют в поздравлении и оказании
посильной помощи ветеранам войны и трудового фронта, торжественных
мероприятий на базе музея, совместных мероприятиях с РВПОО
«Севастопольская оборона», РВПОО «Добровольная народная дружина». На
базе школы создан отряд «Молодая гвардия». Проводятся акции посадки
деревьев, кустарников, цветов ко Дню Победы – «Сады Победы». Наши
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школьники регулярно участвуют в субботниках на территории 35 и 19
береговых батарей.
Совместно с филиалом МГУ проводятся: повышение квалификации
педагогов, проведение семинаров, конференций, публикации сборников статей,
творческие мастерские, региональные и межрегиональные форумы, олимпиады,
Лазаревские чтения, конкурсы научных работ и др.
Совместно с РОСТО ДОСААФ на базе тира школы проводятся
соревнования по стрельбе. В 2017г. проведены стрелковые соревнования
памяти Героя Советского Союза Людмилы Павличенко. Коллектив школы и
музея сотрудничают с музеем СГУ института ядерной энергии и
промышленности (бывшее СВВМИУ Голландия), ЧВВМУ им. П.С. Нахимова.
Регулярно проводятся дни открытых дверей, встречи с преподавателями,
курсантами училища.
В 2014-2018 годах проведены совместные мероприятия и экскурсии в
музей подводников.

№
1
2
3
4

Экскурсии в музей подводников для учащихся ГБОУ СОШ №4
имени А.Н. Кесаева
Учебный год
Экскурсии в музей
Охват учащихся
2014-2015
11
200 уч-ся 5-10 кл.
2015-2016
14
250 уч-ся 2-11 кл.
2016-2017
12
314 уч-ся 2-11 кл.
2017-2018
23
827 уч-ся 1-11 кл.

№
1
2
3
4

Экскурсии в музей для ветеранов и гостей ГБОУ СОШ №4
имени А.Н. Кесаева
Учебный год
Экскурсии в музей
Охват посетителей
2014-2015
8
180 ветеранов и гостей
2015-2016
7
130 ветеранов и гостей
2016-2017
5
158 ветеранов и гостей
2017-2018
9
230 ветеранов и гостей

Помимо подготовки и проведения мероприятий различные категории
обучающихся заняты в подготовке презентаций, сообщений, докладов на
различные темы, оформлении материалов для музея по различным
направлениям:
1. Памятники Севастополя.
2. Их именами названы улицы и площади Севастополя.
3. Музеи Севастополя.
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4. Храмы севастопольской земли.
5. Героические защитники Севастополя.
6. Они освобождали Севастополь.
7. Герои Советского Союза моряки-подводники.
8. Создание подводных сил Черноморского флота.
9. Участие подводных лодок в обороне Севастополя.
10. Первая оборона Севастополя 1854-1855гг.
11. Вторая оборона Севастополя 1941-1942гг.
12. Выпускники школы – моряки-подводники и др.
Лекторской группой музея подводников разработаны обзорные и
несколько тематических экскурсий по основной экспозиции и стендам музея.
Регулярно осуществляются видеозаписи основных мероприятий и оформление
роликов, которые размещаются в сети Интернет, направляются партнѐрам в
Челябинске, Касимове [8]. Проводятся телемосты и сеансы связи с
использованием компьютерных технологий.
Более 4 лет ведутся работы по созданию виртуального музея подводников
с сети Интернет [9]. На протяжении трѐх лет обучающиеся школы принимают
участие в подготовке видеороликов, посвященных героям Великой
Отечественной войны, именами которых названы школы города, о ветеранах
войны, живущих в микрорайоне школы, успешно участвуют в городских и
Всероссийских конкурсах. Много времени уходит на изготовление моделей,
поиск артефактов периода войны, работу с музейными и архивными
материалами, подготовку и размещение материалов на сайтах музея
подводников, сайте школы. Совместная работа с поисковыми отрядами «Долг»
помогает пополнять экспозицию музея артефактами периода Великой
Отечественной войны.
Музей подводников активно сотрудничает с внешкольными заведения
города-героя: Центром военно-патриотического воспитания (ЦВПТВУМ),
Центром туризма и экскурсий (ЦТКСЭ). На протяжении многих лет наши
ученики принимают участие в городских конкурсах экскурсоводов, смотров
музеев общеобразовательных организаций, становятся их призерами и
победителями. В 2017г. представляли Севастополь в Москве на Всероссийском
конкурсе и заняли 2 место [10].
В процессе работы в музее формируются разновозрастные группы
учащихся 6-7-8-9-10 классов для проведения коллективных творческих дел,
подготовки материалов и мероприятий.
Совместная деятельность направлена на формирование таких качеств
личности как патриотизм, уважение к истории своего города и государства,
активности, коллективизма, трудолюбия, гуманности, бережного отношения к
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близким, артефактам истории, ответственности за порученное дело, оказание
помощи ветеранам и престарелым. В процессе коллективных творческих дел
особое внимание обращается на развитие: внимания, вежливости, уважения к
старшим, интереса к истории, любознательности, дисциплины, чувства локтя,
взаимопомощи, дружбы.
В ходе выступлений, проведения экскурсий, участии в городских
турнирах и мероприятиях ребята учатся говорить, отстаивать свою точку
зрения, развивают навыки общения со сверстниками, развивают свою
активность, умение работать с аудиторией, формируют свои гражданские
качества.
Активная работа музея подводников, его актива является объектом
постоянного отражения этой деятельности в средствах СМИ. Коллектив
педагогов и обучающихся постоянно работает над формированием
положительного имиджа школы в печатных, электронных СМИ и на
телевидении. Все массовые мероприятия обязательно проводятся с
приглашением их представителей и отражаются в репортажах 4-х каналов
севастопольского телевидения, крымских и центральных каналов ТВ.
Материалы о жизни школы постоянно находят место на страницах:
«Севастопольских известий», «Севастопольской газеты», «Флага Родины»,
«Севастопольской правды», «Славы Севастополя», «Ветерана Севастополя»,
«Крымской газеты». Электронных СМИ: «Информер», «Вестник Южного
военного округа», «Форпост», «Севас-инфо», «Военный журнал» и др. Всѐ это
помогает в распространении нашего опыта работы с молодежью и ветеранами.
С 1983 года школа и музей активно сотрудничают с Советом ветерановподводников Черноморского флота [11].
В связи с возрождением подводных сил Черноморского флота особым
направлением нашей работы стало взаимодействие с моряками подводниками
Черноморского флота – отдельной бригады подводных лодок, шефство над
экипажами лодок, базирующихся в Севастополе. Без них не проходит ни один
праздник, ни одно крупное значимое мероприятие в школе и музее.
Таким образом, современный музей характеризуется десятками, сотнями
различных связей и взаимодействий с государственными и общественными
организациями, позволяющими достигать необходимого результата в учебновоспитательном процессе и растить настоящих патриотов Отечества. Коллектив
школы работает над расширением и углублением связей со своими
социальными партнерами. Эти связи носят гуманитарный, информационный,
коммуникативный характер и направлены на воспитание молодежи. Эти
отношения строятся на равноправной некоммерческой, но взаимовыгодной
основе, позволяют реализовывать потенциал общественников и школы, а с
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государственными организациями планировать и проводить различные акции,
мероприятия, форумы, творческие конкурсы, развивать общественную
активность школьников, воспитывать их на лучших примерах старших
поколений и ветеранов.
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Никонова Л.И.,
учитель истории, обществознания, «Севастополеведения»
ГБОУ СОШ 35имени Героя Советского Союза Г. А. Абызова
Конкурсная работа «За вклад в жизнь» победителя
Методического фестиваля "Вклад исторических личностей в историкокультурное пространство региона: вчера, сегодня, завтра"
Мое исследование носит название «За вклад в жизнь», это результат
многолетнего труда, работы с документами севастопольского государственного
архива, редким фондом книг Морской библиотеки имени Михаила Петровича
Лазарева, Фактический материал я использую на уроках истории и классных
часах. Методические разработки классных часов выложены на моем сайте
ГБОУ СОШ №35.7 декабря 2017 года я транслировала свое педагогическое
мастерство на методическом заседании учителей истории Гагаринского и
Ленинского районов на базе ГБОУ СОШ №58.
Исследование «За вклад в жизнь»
Мария – дочь Севастополя
Прозрачен и чист воздух на Малаховом кургане. В мае природа оживает.
Пробивается трава и невозможно оторвать глаз от зеленых ростков. 9 мая - это
не только День Победы над фашистской Германией, но и день освобождения
Севастополя от черной чумы. И потому для нашей семьи стало традицией после
парада приехать на эту священную высоту. Мой папа Иван Андреевич Сиротин
рассказывал мне, что каждое 9 мая он здесь встречал Марию Карповну Байду.
В ее руках всегда красные астры. Не синие, не белые, а только красные.
Красивая, статная собой, стройная Мария Карповна возлагает цветы в память о
расстрелянных моряках. Цветы положит у огня, постоит, помолчит и уйдет. Не
отпускают воспоминания о войне. Именно 9 мая 1944 года начполитотдела
Вадим Павлович Скирдо назвал Марию Карповну Байду легендарной. Да,
легендарными были герои, которые внесли вклад в борьбу за жизнь.
Она родилась в Крыму, в деревне Новый Чуваш Красноперекопского
района. Мать умерла в 1933 году, когда Маше шел одиннадцатый год. Все
заботы о братишках, сестренке, да больной бабушке легли на нее.
Училась, вела хозяйство, рано начала работать. Мечтала стать врачом исцелять, а значит, приносить людям радость. В сорок первом после окончания
школы послала документы в медицинское училище.
Все мечты и надежды порушила война. Фронт неумолимо приближался к
дому. И Маша, работавшая санитаркой в сельской больнице, помогала
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перевязывать раненых на станции Воинка, ухаживала за самыми тяжелыми,
которых в санитарных поездах отправляли в тыл. Тогда и встретилась она с
человеком, имя которого так и не суждено было узнать. Но запомнила его на
всю жизнь. Он казался ей пожилым. Возможно, из-за тяжелых ран: у солдата не
было руки, перебинтованы голова и грудь. Но скорее всего потому, что в
восемнадцать и тридцатилетний кажется стариком. Когда Маша в очередной
раз смочила водой его пересохшие губы, он вдруг открыл глаза.
-Доченька, глянь на груди партбилет?
Маша осторожно ощупала карманы разорванной, порыжевшей от крови
гимнастерки – пусто. А запавшие воспаленные глаза смотрели выжидающе
нетерпеливо, что не хватало духу сказать правду. И она успокоила раненого –
цел. Он облегченно вздохнул, попросил:
- Если умру, то забери его и отошли в партком донецкой железной
дороги Илье Кучеренко. Запомни хорошо, дочка! - и, увидев, что она хочет чтото сказать, добавил: - Умирать не страшно. Жаль только, что мало чего успел…
А билет со мной – это хорошо… - И затих. Уже навсегда.
Этот мужественный человек сожалел о том, что мало сделал. Тем самым
как бы завещал ей сделать больше и за себя, и за него – бойца, коммуниста, в
последний миг жизни думающего о партийном долге.
Вскоре санинструктор 3-го батальона 514-го стрелкового полка Мария
Байда сражалась на фронте под Севастополем. Первый ее бой… На
Итальянском кладбище деревьев почти нет, укрыться негде. А фашисты
наседают со всех сторон, бьют из орудий, минометов, поливают свинцом из
пулеметов так густо, что, кажется, пули натыкаются в воздухе друг на друга.
Раненые стонут, зовут: «Сестричка…» И надо ползти под огнем, потом тащить
на себе бойца, да еще свою и его винтовку тоже. И не раз приходилось
выслушивать одну и ту же просьбу: «Доченька, партбилет проверь…» «Глянь,
сестричка, комсомольский билет на месте?»
Вот тогда-то Мария поверила: как бы трудно ни было, победа придет. И
добывается она в каждой схватке. Повсюду. Значит, и здесь, в Севастополе.
Осенью 1941 года ее перевели в батальон, сформированный из моряков, людей отчаянных, храбрых и дерзких. С большим уважением они относились к
смелой девушке, спасшей многих раненых. Но Мария рвалась на самый
трудный участок – в разведку.
- Разведчик с косичками, - посмеивался кое-кто в ответ. – Сроду такого
не бывало…
Мария стояла на своем и добилась, чтобы ее взяли на очередное задание.
Возвратясь, разведчики с восторгом рассказывали, как бесшумно, «покошачьему» ходит санинструктор. И в темноте видит, как днем, все подмечает.
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На том первом своем задании Мария не только собрала ценные разведданные,
но еще и нашла раненого летчика, сбитого над вражеской территорией, и
переправила его к своим.
Вот так стала Мария Байда полноправным разведчиком. Правда, о
прежних обязанностях не забывала. Отправляясь на очередное задание, помимо
автомата и гранат, неизменно брала с собой санитарную сумку.
Многое выпало на долю разведчика с «косичками»: проделывала
проходы в минных полях, сидела в засаде, добывала разведданные,
обнаруживала вражеские огневые точки. Доводилось вступать в рукопашные
схватки — одним словом, делать все то, что положено разведчику.
Порой, увидев на экране необычный эпизод войны, кое-кто иронически
замечает: «Как в кино». И невдомек скептику – то, что показалось
фантастическим, на самом деле пришло из жизни.
Было такое, «как в кино», и в военной судьбе Марии Байды. Разведгруппе
приказали во что бы то ни стало обезвредить вражеское пулеметное гнездо.
Всего-то один-единственный пулемет. Но фашисты укрыли его под каменным
козырьком в скальной пещере, и уничтожить его ни артиллерийским снарядом,
ни авиабомбой никак не удавалось.
Несколько дней кряду разведчики изучали на местности возможные
подходы к неприступному гнезду. Наконец пришли к выводу, что ведет туда
единственный, хорошо замаскированный ход сообщения, которым и надобно
воспользоваться.
Операцию начали в полночь. Тихо сняв часового, по вражеской траншее
незаметно приблизились к пещере. Здесь расправились с расчѐтом, оставалось
заложить взрывчатку и взорвать ненавистное пулемѐтное гнездо.
Маша обернулась и замерла, ходом сообщения спокойно шел прямо на
нее высокого роста гитлеровец. Она успела подать сигнал, и разведчики
притаились. Когда же долговязый поравнялся с ней, резким броском метнулась
ему под ноги. Остальное уже было делом не сложным: заткнули рот кляпом,
связали. Потом спеленали плащ-палаткой, как куклу, оттащили «трофей» в
сторону и занялись взрывчаткой. Машу оставили при пленном. Две–три
минуты выдались бесконечными. Наконец прозвучал взрыв. Части скалы как не
бывало, пещеру засыпало начисто. Но взрывная волна отбросила в сторону
пленника. Путы ослабли, и он побежал. Маша за ним. Догнала, повисла на нем,
но не удержала — больно дюжим оказался фашист. Они катались по земле,
тщетно пытаясь дотянутся до выпавшего из ее рук ТТ. И всѐ-таки Маше первой
удалось перехватить оружие, из последних сил оглушить врага рукояткой.
Потом долго тащила его на себе, а товарищи прикрывали ее огнем. Утром
Марию Байду вызвали в штаб. Там шел допрос фашистского майора.
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Начальник штаба представил разведчицу, Маша сняла пилотку, и тяжѐлая коса
упала на плечи.
— О, мой бог,— простонал майор. Женщина! Меня взяла в плен
женщина!
После той операции Марию Байду приняли в партию.Наступили самые
тяжелые дни обороны Севастополя. Бои шли на улицах города. Редели ряди
зашитников, а враг бросал в бой все новые части. На мысе Херсонес Мария
прикрывала катера с ранеными.
Гитлеровцы вели на них настоящую охоту. Последнее, что Мария
запомнила,- это яркое пламя, вспыхнувшее у входа в их небольшую пещеру. В
уши больно ударил страшный грохот. Пришла в себя за колючей проволокой. В
симферопольской тюрьме она увидела газету с Указом о присвоении ей звания
Героя Советского Союза.
Фашисты с ее портретом в руках переходили из камеры в камеру, искали.
Но тут уже была Мария Иванова, которую товарищи всячески прятали от
вражеских глаз. Из Симферополя ее перевели в лагерь военнопленных в
Славуте, потом в концлагерь «Конкордюгюгэ».
Здесь она вскоре встретилась с Валей Борщ. Их судьбы были очень
схожи. А главное – обе мечтали продолжить борьбу. Как-то в лесу, где они
работали, Мария нашла листовку, в которой говорилось о том, что Красная
Армия освободила Севастополь. Поделилась радостью с подругой. А листовку
наколола на ветку возле самой дороги.
-Ты, сероглазая, поосторожней, - услышала тихий голос. – Бумажку
лучше в карман кому-нибудь сунуть, чтобы конвоиры не заметили.
Распространение листвок отныне стало ее главным делом и лагерной
подпольной организации «Кольцо сопротивления». Подпольщики заменяли
лагерные номера снятыми с умерших, готовили побеги, спасали обреченных.
Помошнику коменданта удалось выследить «Крымчанку» - такой была
подпольнай кличка Марии Байды. Ее долго пытали, жестоко избивали, но не
сломили. Мария не назвала ни одного имени.
Спасительное освобождение пришло вместе с Победой. Но еще долгих
четыре года фронтовичка Мария Карповна Байда провела на больничной койке.
Операции, лечение – казалось, всему этому не будет конца. И все-таки опять
победила.
…Есть в Севастополе здание, которое называют Домом счастья. В 1960
году Мария Карповна стала заведующей городским отделом загса. Ей очень
хотелось, чтобы рождение новой семьи было для молодых настояним
праздником. И тогда она обратилась к специалистам по народным обрядам, к
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театральным режисерам. И в 1962 году впервые на крымской земле в
Севастополе открылся Дом торжеств.
Свадьба по народному обучаю – это всегда большой и светлый праздник.
Мария Карповна Байда верит: человек рожден для счастья. Мария Карповна
неоднократно избиралась депутатом городского совета. В 1976 году решением
Севастопольского городского Совета ей присвоили звание «Почетный
гражданин города-героя Севастополя». 20 сентября
2005 года было принято решение присвоить детскому
парку название «Комсомольский парк имени Героя
Советского Союза Марии Байды». Ее имя высечено на
плите
Мемориала
героическим
защитникам
Севастополя в 1941-1942 годах.
На кладбище Коммунаров стоит скромный
памятник. На мраморной плите слова: «Знаменитой
пулемѐтчице Чапаевской дивизии, защитнице Одессы и
Севастополя Нине Андреевне Ониловой».
Ей, маленькой швее из Одессы, хотелось стать
такой, как чапаевская Анка-пулемѐтчица. Геройством и отвагой она заслужила
славу, не менее звонкую.
Нина родилась в селе Ново-Николавка Одесской области. Воспитывалась
в детском доме. Пулеметчицей она стала не случайно. Работая на трикотажной
фабрике «Друзья детей» в Одессе, Нина Онилова по заданию комсомольской
организации создала несколько кружков по изучению военного дела. Сама же
записалась в пулеметный. Очень уж пленил ее в кинофильме «Чапаев» образ
Анки-пулеметчицы. Занималась усердно. В разборке и сборке пулемета, в
стрельбе не уступала ребятам. Правда, кое-кто из них подсмеивался, дескать, на
настоящей войне тебе с такой машинкой не совладать. Нина не обращала
внимания на подобные шутки…
И вот началась война. Вместе с другими девушками-комсомолками Нина
Онилова отправилась в военкомат. Разговор с ними был короткий: пока не
нужны. Конечно, этот ответ девушек не устраивал. Особенно Нину. Она не
понимала и не хотела понять, что на таком громадном фронте ей нет места.
- Девушка, - в сердцах говорил военком, - люди нужны в тылу. Кому-то
нужно варить сталь, выращивать хлеб, шить обмундирование воинам…
В другой раз еѐ уже не убеждали в военкомате, а просто ответили:
-- Берѐм тех, кто имеет военную специальность.
Нина просияла, выхватила из кармана справку об окончании пулемѐтных
курсов. Теперь с ней говорили по-иному.
- А с родителями посоветовалась? – спросили еѐ.
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-У меня их нет. Я сирота, воспитывалась в детском доме. Окончила семь
классов.
Нина попала в стрелковый батальон. Здесь встретили еѐ радушно, тепло.
Командир роты посмотрел на новичка, улыбнулся, сказал:
-Готовься к бою. Ребята у нас хорошие, в обиду не дадут. Про себя
подумал: «Вот это пополнение. Сама с ноготок, наверное, и пулемѐт с места не
сдвинет».
В скором времени командир изменил своѐ мнение. Общительная,
весѐлая, живая, Нина быстро подружилась с ребятами, которые с некоторых
пор стали даже гордиться, что у них в роте есть своя Анка-пулемѐтчица.
Старательно готовилась Нина к предстоящим боям. На тренировочных
стрельбах показала отличные результаты. Пулемѐт в еѐ маленьких, но цепких
руках вѐл себя превосходно.
Недолго пришлось ждать первого боя. Это случилось ранним утром.
Солнце еще не поднялось. Легкий туман лежал в низинах. Батальон
расположился слева от небольшого разбитого населенного пункта.
Немцы открыли сначала артиллерийский огонь. Минут через пятнадцать
стрельба прекратилась и сразу же пошла пехота. Нина прижалась к земле,
крепко вцепившись в ручки пулемѐта. Немцы с шага перешли на бег. Онилова
молчала. Пусть враги подбегут поближе. Кто-то со стороны крикнул ей «давай
же!». Она не обернулась на крик. Глаза еѐ не отрывались от приближавшихся
фашистов.
«Раз, два, три», – просчитала она про себя и нажала на гашетку… Атака
немцев была отбита. Так, под Одессой началась фронтовая жизнь
девятнадцатилетней Нины Ониловой. От боя к бою крепло мастерство
пулемѐтчицы, закалялся характер, воспитывалось мужество и смелость.
Однажды в батальон прилетела радостная весть – его включили в состав
знаменитой дивизии, той самой дивизии, в которой когда-то действовала
бесстрашная Анка-пулемѐтчица. Они поздравляли друг друга, но самые горячие
поздравления получила Нина Онилова. Она смущалась, краснела и откровенно
говорила:
- Ну, зачем это, не надо, ну что я сделала такого…
… Сражение за Одессу разгоралось. Обстановка для наших войск
становилась всѐ тяжелее. Чапаевцы вели непрерывные изнуряющие бои.
Воины батальона очень беспокоились за свою Анку. Она была для них не
только примером храбрости. В этом теперь никто не сомневался. Нину любили
как родную, как сестру. На поле боя она успевала и вовремя открыть огонь из
пулемета, и оказать помощь раненому. В минуты коротких передышек к ней
приходили из батальонов бойцы разных возрастов: один просил помочь
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написать письмо домой, другие выспрашивали секреты меткой стрельбы из
пулемета, третьи – просто побеседовать. Нина всем приветливо улыбалась,
охотно откликалась на просьбы однополчан. Любили Нину еще и за ее веселый
нрав. Она знала много хороших песен, много пела. Это она первая принесла в
батальон песню о черноморцах
«Раскинулось море широко у крымских родных берегов».
- Нина! Нина! Спой о Севастополе.
Не ломаясь, так же просто и естественно, как все, что она делала, Нина
выходила на середину землянки и начинала петь песню, которая потом широко
стала известна среди защитников города.
С чапаевской дивизией Онилова прошла весь свой короткий, но яркий
боевой путь. Отражала атаки врага под Одессой. Здесь, под Одессой, Нина
была тяжело ранена. Ранение оказалось настолько серьѐзным, что по излечении
медицинская комиссия признала еѐ негодной к военной службе. Но Нина была
не из тех, кто пасовал перед трудностями. Настойчиво добивалась она
возвращения на фронт, пока, наконец, вновь не появилась в родной дивизии,
сражавшейся уже под Севастополем.
И вновь еѐ пулемѐт разил ненавистных врагов. Несколько сот
фашистских захватчиков нашли свою могилу на советской земле от меткого
огня молодой пулемѐтчицы.
Декабрьские бои 1941 года. Одна за другой следовали яростные атаки
фашистов, решивших, во что бы то ни стало захватить черноморскую
твердыню. И всѐ же, несмотря на огромное преимущество в боевой технике и
живой силе, гитлеровцы оказались бессильными перед мужеством и
стойкостью наших воинов. Непреодолимым оказался для них и участок,
прикрываемый пулемѐтчицей Ниной Ониловой. Даже видавшие виды бойцы
удивлялись силе, выносливости и храбрости маленькой пулемѐтчицы.
В эти трудные для Севастополя дни Нина Онилова решила навсегда
связать свою судьбу с ленинской партией. В своѐм заявлении в партийную
организацию она написала: «Обязуюсь бить врага до последнего моего
дыхания».
Свою клятву, данную партии, Нина сдержала.
Незадолго до этого, получая боевую награду – орден Красного Знамени,
она заявила:
– Я не умею говорить речи, но с фашистскими собаками я умею хорошо
разговаривать языком моего пулемѐта.
1 марта 1942 гола под Севастополем Нина была тяжело ранена. В
госпитале у ее кровати лежал сверток. В нем были «Севастопольские рассказы»
Л. Толстого, ученическая тетрадь, пачка писем, адресованных Нине Ониловой,
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из различных городов, вырезки из фронтовых газет, в которых описывались еѐ
подвиги.
Первые страницы тетради были исписаны еѐ рукой. Торопливые, не
разборчивые строчки. Полностью записан текст боевой песни приморцев. На
другой страничке было недописанное письмо: «Настоящей Анке-пулеметчице
из Чапаевской дивизии, которую я видела в кинокартине «Чапаев»…
Нина внимательно прочла книгу Льва Николаевича Толстого о
Севастополе: многие слова и строки были подчѐркнуты карандашом, на полях
книжки стояли восклицательные знаки, кое-где слова:
«Правильно!»
«Как это верно»!
«И у меня было же такое чувство!»
Записи в тетради.
Январь, 1942 г.
«Не может быть, чтобы при мысли, что вы в Севастополе, не проникло
в душу вашу чувство какого-то мужества, гордости и чтоб кровь не стала
быстрее обращаться в ваших жилах»- Л.Толстой «Севастополь в декабре
месяце».
«Не надо думать о смерти, тогда очень легко бороться. Надо понять,
зачем ты жертвуешь своей жизнью. Если для красоты подвига и славы, это
очень плохо. Только тот подвиг красив, который совершается во имя народа и
Родины. Думай о том, что борешься за свою жизнь, за свою страну, и тебе
будет очень легко. Подвиг и слава сами придут к тебе.
Да! И кровь стала быстротекущей, и душа наполнена высоким
волнением, а на лице яркая краска гордости и достоинства. Это наш родной
советский город Севастополь! Без малого сто лет тому назад потряс он мир
своей боевой доблестью, украсив себя величавой, немеркнущей славой.
Слава русского народа – Севастополь! Храбрость русского народа –
Севастополь! Севастополь-это характер русского советского человека, стиль
его души. Советский Севастополь – это героическая и прекрасная поэма
Великой Отечественной войны. Когда говоришь о нѐм, не хватает ни слов, не
воздуха для дыхания. Сюда бы Льва Толстого. Только такие русские Львы и
могли бы всѐ понять. Понять и обуздать, одолеть, осилить пламенную ярость,
ледяную ненависть, мужество и героизм, доблесть под градом бомб и
снарядов, доблесть в вихре пуль и неистовом лязге танков. Он придѐт,
любимый наш Лев Толстой, и трижды прославит тебя, любимый,
незабываемый, вечный наш Севастополь!» - писала Нина.
В госпиталь звонили из разных частей и соединений. Одно волновало
всех:
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-Будет ли жить Нина Онилова?
Приехали однополчане. Кое-кому удалось проникнуть в палату, где
находилась их Анка-пулеметчица. Каждому хотелось чем-то облегчить
страдания девушки, сказать ей хоть оно утешительное слово. Нина молча
закрыла глаза. Бледное и осунувшееся лицо ее было неподвижным. Но, видимо,
утешительные слова друзей стали раздражать Нину, она открыла веки,
посмотрела в глаза однополчан, медленно произнесла:
-Я знаю, что умираю, и скажите всем, чтобы не утешали меня и не
говорили неправду.
И веки вновь сомкнулись. Товарищи по оружию еще раз убедились, какой
железной выдержкой обладала эта маленькая девушка и с какой
непримиримостью ее сердце отвергало ложь.
Жизнь пулеметчицы медленно угасала.
За несколько минут до последнего вздоха Ониловой в госпиталь прибыл
командующий Приморской армией генерал Петров… На подступах к
Севастополю шли ожесточенные бои. Фашистские войска яростно рвались к
городу русской славы. Легко представить себе - сколько забот в этот
ответственный момент было у командующего армией. И все-таки он нашел
время заехать в госпиталь и поговорить с девушкой-пулеметчицей. Генерал
понимал, что в лице Нины Ониловой армия потеряла честного,
исключительной храбрости бойца.
Начальник госпиталя подвел его к койке умирающей:
-Делаем всѐ возможное….
Генерал долго смотрел в бескровное лицо, потом осторожно положил
руку на лоб Нины. Девушка открыла глаза и сделала попытку улыбнуться.
Генерал чуть наклонился к ней, сказал:
- Спасибо тебе, дочка, от всей армии и Черноморского флота, от всего
нашего народа. Весь Севастополь знает тебя.
Нина умерла в ночь с 7 на 8 марта 1942 года. Умерла от тяжелых ран,
сохраняя поразительное спокойствие и выдержку. Родина посмертно отметила
ее высшей наградой – Золотой Звездой Героя.
Имя Нины Андреевны Ониловой выбито в мраморе на мемориальном
памятнике защитникам Севастополя на площади имени П.С. Нахимова среди 54
имѐн Героев Советского Союза.
Детство Людмилы Михайловны Павличенко прошло на Украине, на
милой плодоносной земле. Жизнь была кочевой. Отец работал в районе
слесарем, все время переезжая с места на место, как требовало его дело. Мать
работала учителем. Когда отец переезжал, семья снималась вместе с ним.
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Дольше обычного жили в Белой Церкви. Романтика истории опьяняет в этом
городке.
Сквозь кусты к плетням пробиралась худенькая смуглая девочка. Люда
любила рогатку больше, чем кукол, гордилась, что обращается с рогаткой
лучше многих мальчишек. У нее был точный и меткий глаз. Люда была
хрупкой, но неукротимой. Никогда не ревела. Только в гневных глазах стояли
скупые, сердитые слезинки.
В школьные годы одноклассники невольно подчинялись еѐ сильному
страстному характеру. Люда была прямой, смелой, резкой девочкой. Знания
схватывала на лету. Усидчивость, прилежание были для неѐ нехарактерны. Она
брала не кропотливым трудом, а цепкостью острого ума, быстротой
соображения, обгоняла одноклассников. Хороший ответ на уроке был для неѐ
таким же триумфом, как победа в драке с мальчишкой. О Людмиле Павличенко
в детстве говорили: «Этой девочке надо бы мальчишкой родиться».
После школы у нее появились новые увлечения, тоже более
свойственные юношам, – планеризм, парашютизм. Особенно ее захватывал
стрелковый спорт.
После окончания школы Людмила еще не решила, к какому достойному
делу приложить свои силы. Ей помог комсомол. Он дал ей чувство
товарищества, самодисциплину, верное направление кипучей энергии. Люда
решила пойти на завод «Арсенал» шлифовщицей. Ей казалось важным,
интересным делать своими руками нужные для страны вещи, стоять у станка,
узнать сложную технику, многообразную трудовую жизнь промышленного
предприятия. Это было в Киеве. И на заводе, как и в школе, она оказалась очень
способной, быстро усваивающей производственные навыки. Одновременно она
увлеклась спортом, перепробовала все виды физической культуры. Как-то раз
пошла с товарищами в стрелковый кружок. Стрельба в тире захватила еѐ
целиком, Первые выстрелы из мелкокалиберной винтовки показали, что она
имеет точность и меткость прицела. Людмила старательно овладевала
снайперским искусством и радостно осознавала, что и это мужское дело может
делать лучше других.
Получив снайперский диплом, свернула его в трубочку и положила в
ящик стола вместе с другими бумагами, она не думала, что они ей понадобятся.
Людмила много читала и понимала, что еѐ любимые герои - путешественники,
исследователи и искатели, люди творческого ума, обладатели громадного
запаса опыта и знаний. В еѐ библиотеке насчитывалось около двух тысяч томов,
хотелось знать всѐ. И особенно историю человечества. Людмила продолжила
учебу на исторический факультете Киевского университета имени Т.Г.
Шевченко. В университете все показалось ейновым и необычным. В
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библиотеке университета теперь часто можно было видеть Люду Павличенко.
Для дипломной работы Людмила выбрала темой жизнь Богдана Хмельницкого.
В его яркой личности воина, политика, дипломата, в его деятельности
отразилась вся могучая, смелая и непобедимая душа украинского народа. Но
закончить первый научный труд о своѐм герое Люде не удалось. В тихую
июньскую ночь 1941 года кончилась беззаботная юность. В душе девушки
медленно созревало решение идти на фронт. В военкомате еѐ выслушивали
рассеяно, иногда с недоумением, читали еѐ снайперский диплом, качали
головами, пожимали плечами. Конечно, это похвальное желание, но, к
сожалению, не было директив о привлечении женщин в ряды армии. Людмила
закипала негодованием. Люди, которым она говорила о своѐм желании
защищать Родину, казались ей деревянными чиновниками. Еѐ поражало, как
они не могут понять, что снайпер, будь он мужчина или женщина, нужен в бою.
И наконец, ее негодование прорвалось со всей силой. Она обрушила на
очередного отказчика такой ураган ярости, что тот вышел из состояния
служебного автоматизма и очень внимательно выслушал настойчивую
девушку, прочел ее документы, подумал и предложил явиться на
следующийдень. Людмилу зачислили рядовым краснофлотцем-снайпером в 54й стрелковый полк 25-й Чапаевской дивизии. Отец Людмилы Михайловны
Павличенко – участник гражданской войны на Восточном фронте, не раз
встречался с В. И. Чапаевым. Чапаевцы высоко держали честь своей дивизии и
свято хранили боевое имя. Самой большой наградой в дивизии было
присвоение звания «Старый чапаевец». Личный состав дивизии выдержал
сотни атак врага и не раз ходил в стремительные и сильные контратаки. Самый
сложный вид боя – ночная атака был по плечу чапаевцам. А через неделю боец
25-й Чапаевской дивизии Людмила Михайловна Павличенко была уже на
линии огня, на румынском участке фронта, к югу от Одессы. И вот она впервые
в жизни лежала в наскоро вырытом, мелком глинистом окопчике рядом с
бойцами и вглядывалась в чахлый молочайник за оврагом. Там были враги.
Женщины заменили мужчин, ушедших на фронт. Они встали у мартенов,
спустились в шахты, пошли работать на железную дорогу. А сколько девушек
надели шинели и стали в один ряд с солдатами. Медицинские сестры,
связистки, летчицы… И даже такая сугубо мужская, боевая специальность, как
снайперская оказалась женщине по плечу. Женщины призваны быть матерями,
им дано право и честь рожать и воспитывать детей. Имеет ли женщина право
лишать человека жизни? Людмила Михайловна Павличенко не раз обращалась
к этому вопросу: «Когда я пошла воевать, у меня была только злость на немцев
за то, что они нарушили нашу мирную жизнь, за то, что они напали на нас. Но
то, что я увидела потом, породило во мне чувство такой неугасаемой
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ненависти, что ее трудно выразить чем-нибудь иным, кроме как пулей в сердце
фашиста.»
В обороне Одессы родилась слава двадцатичетырехлетней девушкиснайпера. Под Одессой около ста фашистов нашли свою смерть от ее метких
пуль. В те дни Люда писала домой матери: «Кое-что мне пришлось видеть. От
их зверств во мне закипает злость, а злость на войне - хорошая вещь, она сестра
ненависти и святой мести. Ненависть обострила мое зрение и слух, сделала
меня хитрой и ловкой; ненависть научила маскироваться и обманывать врага,
вовремя разгадывать его хитрость и уловки; ненависть научила меня по
нескольку суток терпеливо охотиться за вражескими снайперами».
После Одессы чапаевцы сражались под Севастополем, на Мекензиевых
горах. Снайпер Люся Павличенко действовала в условиях горной войны. В три
часа утра уходила она в засаду, где, чтобы стрелять наверняка, нужно было
терпение и терпение, иногда день или два. Ни одной ошибки, иначе
обнаружишь себя. И уже не будет спасения.
Однажды соседнему полку много бед принес гитлеровский снайпер. Он
убил двух снайперов полка. И сержанта Люду Павличенко перевели в этот
полк. Наблюдением Павличенко установила, что у этого снайпера своя манера:
он выползал из гнезда и шел на сближение с противником. Людмила выбрала
тактику выжидания. День прошел, вражеский снайпер не подавал признаков
жизни. Он заметил наблюдателя, но решил не спешить, а выследить снайпера и
уложить на месте. Павличенко приказала своему наблюдателю уйти.
Приближалась ночь. Люда осталась в окопе одна. Ведь немецкий снайпер
привык спать в блиндаже и поэтому вымотается быстрее, чем она, если
останется на ночь. Так, не шелохнувшись, лежала она сутки. Утром, когда
посветлело, Люда увидела, как, прячась за макет коряги, снайпер передвигается
едва заметными толчками, все ближе и ближе к ней. Она двинулась навстречу,
держа винтовку перед собой, не отрывая глаз от оптического прицела. Секунда
приобрела новую, почти бесконечную протяженность. В прицел Люда уловила
водянистые глаза, желтые волосы, тяжелую челюсть. Вражеский снайпер
смотрел на нее, их глаза встретились. Напряженное лицо исказила гримаса, он
понял - женщина! Мгновение решало жизнь – она спустила курок. На
спасительную секунду Люда опередила врага. Она выждала. Немецкие
автоматчики молчали. Только тогда поползла к снайперу. Он так и застыл,
целясь в нее. Люда вынула снайперскую книжку гитлеровца, прочла
«Дюнкерк». Рядом стояла цифра, еще цифры. Более четырехсот французов и
англичан приняли смерть от его руки. Сюда, в Севастополь, его перебросили в
начале сорок второго, и цифра «сто» была перечеркнута, а рядом итог «пятьсот». Люда взяла его винтовку и поползла к своему переднему краю.
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16 апреля 1942 года снайперы всех частей Севастопольского гарнизона
собрались на съезд
- Говорить мы были не горазды, вспоминала Людмила Павличенко,
поэтому выступления были не очень многословны. Тогда же я взяла
обязательство - довести свой счет до трех сотен. И я это обязательство
выполнила. И многие ребята тоже… Надо сказать, съезд очень оживил
снайперское движение на нашем участке фронта. Только в апреле стрелки
Севастопольского гарнизона уничтожили полторы тысячи гитлеровцев, а за
десять дней мая эта цифра увеличилась еще на тысячу.
Но главное было вдругом - снайперы создали на вражеских позициях
атмосферу гнетущей безнадежности, они подавили моральный дух противника,
и гитлеровское командование вынуждено было заменять целые части,
пополнять их новыми соединениями, снятыми с других участков фронта. Вот
что говорил пленный обер-ефрейтор 47-го полка 22-й пехотной дивизии
Альберт Вальтер:
– Ваши снайперы не дают возможности высунуть нос из окопа, они
следят за нами круглые сутки. Нельзя же, в конце концов, все время сидеть в
земле! Это просто доводит нас до истерики!
Часто на позиции полка приходил начальник сухопутной обороны
Севастополя генерал-майор Иван Ефимович Петров. Он хвалил работу
Людмилы сдержанно, но в этой сдержанности было больше сердечного тепла,
чем в пышных речах. После каждого разговора с генералом Людмила с новыми
силами отправлялась на снайперский пост.
Немцы уже знали этого бьющего без промаха, неуловимого снайпера.
Они узнали и ее имя, пытались «уговорить» Людмилу, кричали ей из своих
окопов на ломаном русском языке:
— Людмил, бросай большевик, иди к нам!
Людмила спокойно ждала, когда кто-нибудь из этих любезников
неосторожно высунет голову из укрытия, и нажимала спуск.
Убедившись в том, что «большевистскую валькирию» не удастся
соблазнить, немцы озверели. Из их окопов по адресу Людмилы летели
ругательства и угрозы «повесить сволочь за ноги». Людмила слушала, кривила
губы брезгливой и недоброй усмешкой.
Уже дважды осколки неприятельских мин выводили ее из строя. Но
ранения были нетяжелыми, и, едва дождавшись заживления раны, она снова
брала снайперскую винтовку и продолжала свое дело. Ей дали звание сержанта,
а вскоре и старшего сержанта. Она стала инструктором команды снайперов,
воспитывала снайперскую смену. Некоторых она отбирала сама среди
ближайших товарищей, пристально присматриваясь к людям, оценивая
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характер, выдержку, смелость, способность ориентироваться в обстановке,
принимать быстрые и толковые решения. Людмила Михайловна стала на линии
огня настойчивым и умелым педагогом.
В апреле 1942 года генерал Петров вручил Людмиле Михайловне
Павличенко диплом снайпера-наставника. В ее школу просились десятки, сотни
снайперов, которые стремились стать мастерами стрелкового огня. Немного
сержантов могут рассказать о такой дружбе с командующим армией. Иван
Ефимович Петров стал для отважной девушки вторым отцом. Он навещал ее на
позиции, спас ей, тяжело раненной, жизнь, приказав вывести Людмилу из
осажденного Севастополя на подводной лодке.
Именно Людмила Павличенко первой доказала, что нелегкое
снайперское дело по плечу женщине, если в сердце ее горит ненависть к
фашистам, стремление мстить за кровь и разрушения, которые оставили они на
нашей земле. В годы войны, несмотря на тяжелейшие поражения первых
месяцев войны, подготовка лучших стрелков в частях и соединениях передовой
линии фронта продолжалась ускоренными темпами и не останавливалась ни на
минуту. Обучение снайперов, кроме этого, велось в запасных учебных частях и
на краткосрочных курсах непосредственно в боевых порядках войск. Военное
командование понимало всю необходимость централизованной подготовки
"сверхметких стрелков". Еще 18 сентября 1941 года вышло постановление о
всеобщем обязательном военном обучении граждан СССР, которое дало
возможность организовать военную подготовку населения без отрыва от
производства. Программа обучения была рассчитана на 110 часов. В 1943 году
по инициативе ЦК ВЛКСМ была сформирована Центральная женская школа
снайперской подготовки в Москве.
21 мая 1943 года вышел приказ Наркомата обороны Союза ССР за
№0367: «К 25 июля 1943 года сформировать на базе женских курсов отличных
стрелков при Центральной школе инструкторов снайперского дела
Центральную женскую школу снайперской подготовки в составе двух
батальонов… Отбор произвести из добровольцев-женщин в возрасте до 25 дет с
образованием не ниже семи классов и прошедших обучение в снайперских
комсомольско-молодежных подразделениях всеобуча»
В 1942 году, когда Людмила воевала на Южном фронте, ее внезапно
вызвали в Москву, в Главное политическое управление, где сообщили, что
Элеонора Рузвельт и ассоциация американских студентов приглашают
советских студентов-фронтовиков посетить США. Людмила Михайловна
Павличенко побывала и в Канаде, и в Англии, в своих выступлениях
рассказывала о титанической стойкости советского народа в борьбе с
ненавистным фашизмом. Подробно знакомила слушателей с героической
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обороной Севастополя. А на вопрос: сколько фашистов Вы убили в бою? отвечала - триста девять. Во время стотысячного митинга в Нью-Йорке
Людмила Павличенко познакомилась и Полем Робсоном. После ее выступления
он взял Людмилу за руку и запел: «Широка страна моя родная…» Могучий
голос Робсона звучал над площадью. И советскую песню подхватили все. Но
были и другие встречи. Недруги всячески старались сократить программу
выступлений советской делегации. Так произошло на многотысячном митинге
в Чикаго. Мэр города заранее предупредил Павличенко, что предоставит ей
лишь 10 минут. Но перед самым началом предложил пять. Людмила
согласилась. Тогда мэр сказал: «Мисс Павличенко, вы такая молодая, вам надо
радоваться жизни, а не тратить время на долгие бесплодные речи. Успеете,
когда состаритесь. Вам хватит и трех минут. Договорились?» И на этот раз
Людмила согласилась «Мне достаточно одной минуты, господин мэр», –
заметила она. Павличенко поднялась на трибуну. Десятки кинокамер, сотни
фотоаппаратов смотрели прямо ей в лицо, микрофоны тянулись к трибуне.
Сильный девичий голос зазвенел над многотысячной толпой:
– Мне 25 лет, и я уже успела уничтожить на фронте 309 фашистов. Не
кажется ли вам, что вы слишком долго прячетесь за моей спиной?
Толпа замерла. А через минуту ревела от восторга. И на этот раз победила
без единого выстрела.
За отвагу, военное мастерство, мужество, проявленные в борьбе с врагом,
Людмила Павличенко Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25
октября 1943 года удостоена звания ГСС.
Отгремела война. Павличенко закончила исторический факультет
Киевского университета, стала офицером Главного морского штаба ВоенноМорских сил СССР, преподавала тактику снайперского огня в военных
академиях. Людмила Павличенко до самой смерти в 1974 году оставалась в
рядах борцов за мир, за права женщин на земле. На международной
конференции в Копенгагене, и в молодых республиках Африки - всюду ее
принимали как желанного посланца советских людей, активного участника
борьбы за мир.
Сегодня в День Победы во всех городах проходит парад победителей.
Люди выходят на улицы с фотографиями своих дедов, воевавших в Великой
отечественной войне. После таких мероприятий внуки и правнуки тех солдат на
всю жизнь запомнят значение Дня Победы.
Люди должны избавиться от дурмана, который навязывают нам, когда
пытаются нивелировать значение Победы. Итоги Второй мировой войны
определены Нюрнбергским трибуналом и закреплены Ялтинской, Потсдамской,
Хельсинской конференциями. Все то, что в эти годы делали фашисты, признано
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преступлением. А теперь этих пособников фашистов, которые воевали против
своего народа, пытаются героизировать. Это преступление перед памятью
погибших и будущими поколениями Главное – вернуть молодежи однозначное
отношение к Великой Отечественной войне. Хочется, чтобы среди моих
читателей было больше молодежи, в руках молодежи – будущее страны, за
свободу и само существование которой отдали жизнь многие миллионы
советских людей.
Снайпер 54-го стрелкового полка
младший
лейтенант
Людмила
Павличенко
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

Сенявская Е.С., д-р.и. наук, проф., Дубинина Н.Н., к.пед. наук, профессор,
Кусмарцев М.Б., к.пед. наук, Лутовинов В.И., д-р.филос.наук, проф.
Проектные инициативы
Ассоциации научных школ и исследователей
патриотического и гражданского воспитания
Севастополь – южная военно-морская столица России. Любовь и поклонение граждан
России во все времена. В истории Российской империи победы Русской армии и
Черноморского флота являются основой героических традиций, высочайшими
достижениями военного искусства великих русских флотоводцев и полководцев.
В эпоху информационной и мировоззренческой агрессии на исторические традиции
нашего народа – духовность, народность и державность направлен основной удар. Наши
недруги всегда боялись необъяснимой силы духа и ментальных качеств русского человека,
этой нерушимой связи государства, народа, православия иармии – источника и основы
побед Русского Воинства. Сегодня необходимо сохранить этот союз, передать и воспитать
силу духа, сотканную из любви к своей земле и культуре, взрастить посеянные зѐрна.
Именно такую цель и задачи ставит перед собой проект, разработанный Ассоциацией
научных школ и исследователей патриотического и гражданского воспитания. Внедрение
новых инновационных технологий духовно-нравственного и патриотического воспитания
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молодежи при сохранении исторических традиций в его содержании и комплексном подходе
расширяют наши возможности в освоении историко-культурного наследия. Проект носит
междисциплинарный, межвузовский, межведомственный характер.
Сегодня в г. Севастополе не создано достаточно условий и возможностей (отсутствие
городских программ по духовно-нравственному воспитанию, центров, молодѐжных
патриотических клубов, кружков) для формирования и проявления молодѐжью (инф.
материал РОССТАТа от 3-4 июня 2017 года молодѐжь составляет примерно 24%, более 80
тыс. человек) своих духовно-нравственных и героико-патриотических качеств. В условиях
подчинения Киеву, потенциал патриотизма более 20 лет подавлялся информационной и
идеологической работой Запада. Севастополь не принимал участия в реализации
предыдущих государственных программ патриотического воспитания граждан Российской
Федерации на 2001-2005г., 2006-2010г.г, 2011-2015г.г., исходя из этого:

Молодѐжь не в полной мере является активным участником процесса
сохранения и понимания культурно - исторических традиций государственности («Любим
Родину, но не любим власть»);

недостаточное
количество
молодежных
общественных
организаций
православной направленности;

возникла проблема преемственности духовно-ментальных качеств защитников,
готовности к служению и самопожертвованию;

педагоги – воспитатели не имеют достаточного количества стажировочных
площадок, направленных на получение новых технологий по «выращиванию» личностнопрофессиональных позиций с целью «пробуждения национального духовного опыта»
(И.Ильин);
- в формировании и пробуждении духовно-интеллектуальных качеств и свойств
личности, деятели культуры, образования и общественные организации действуют
разрозненно.
В Нахимовском районе Севастополя большое количество историко-культурных
мест: Лазаревские казармы, Малахов курган и 3-й бастион, батарея Будищева и памятники
Крымской войны, в том числе, связанные с местом подвига Нахимова, Корнилова, Истомина.
На территории района функционируют: 20 общеобразовательных школ,5 высших учебных
заведений, среди которых – Филиал Московского государственного университета им.
Ломоносова, Государственный морской университет им. адмирала Ф.Ф. Ушакова
(Севастопольский филиал). В высших учебных заведениях проходят обучение более 4,5 тыс.
студентов. В систему учреждений культуры района входят: 4 государственные музыкальные
школы, 13 клубных учреждения, 23 библиотеки-филиала, 2 кинотеатра, 7 общественных
музеев.
Но в связи с тем, что он значительно удален от центра и имеет большую
протяженность, влияние историко-культурного ресурса на студенческую и школьную
молодежь недостаточно, а на региональном и всероссийском уровне этот потенциал
практически не используется.
На Северной стороне г.Севастополя находится самый большой в мире
Мемориальный памятник некрополь – Братское кладбище защитникам Севастополя
периода Крымской войны 1853- 1856 г., на котором захоронено около 200 тысяч героев
Первой обороны Севастополя.
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Плечом к плечу и ныне сохраняют боевой строй в братских могилах: воины
суворовских времен; польской, венгерской, иранской, кавказской и турецких войн; Первой
мировой войны; солдаты и матросы героически защищавшие Севастополь в Великую
Отечественную войну; моряки линкора «Новороссийск» - 1955г., подводной лодки»
«Комсомолец» - 1989г., подводного крейсера «Курск» - 2000 г.
В Храме – памятнике хранятся мощи великих святых: Андрея Первозванного,
Николая Мир-Ликийского Чудотвореца, КлиментаРимского, Сергия Радонежского, Фѐдора
Ушакова, Луки Крымского и других высокочтимых святых; храм не раз посещали русские
императоры: Александр II, Александр III, Николай II, где проходили их встречи с ветеранами
Крымской войны.
История нашего государства показывает, что православие всегда была источником
державного духа, а духовные качества российского воинства – основа наших побед. «Нет
больше той любви, аще кто положит душу свою за други своя» (Ин.15.13) Церковь, в лице
своих пастырей, всегда была с воинством, святым Крестом и пастырским словом
благословляя его на подвиг.
Духовно-культурное пространство Севастополя – это сплоченность тех, кто
остался в его земле, в деяниях героев и святых, в делах сегодняшних жителей.
Но! Духовно-культурное пространство Братского кладбища и храма-памятника:
- недостаточно изучено, не встроено в современные научно-образовательные и
культурные программы, социальные и воспитательные практики молодежи;
-не разработаны способы и методы практического освоения и сохранения
драгоценного научного материала на основе новых информационных технологий;
-не включены объекты храма-памятника в планы действий молодежных
добровольческих и волонтерских акций и движений, стройотрядов, историко-культурных
лагерей, научных экспедиций, постоянной заботы студентов и молодежи.
Как использовать с пользой духовно-культурное пространство Севастополя? Как
вызвать живой интерес молодежи к пониманию истории и традиций своей страны? Как
защитить и сохранить историческую память?
Создание Героико – просветительского центра русского воинства как
образовательно-воспитательной площадки позволит применить в г.Севастополе и других
регионах РФ комплексную программу «Жить для России: героико-патриотические и
духовно-ментальные основы русского воинства».
Основные задачи центра:
- культурно – просветительская и музейно архивная работа по объединенным
материалам (Три обороны Севастополя);
- научно – исследовательская работа по изучению ментальных качеств русского
воинства – основы военно-патриотического воспитания молодѐжи;
- организация волонтѐрского и краеведческого движения с целью изучения и
сохранения исторических героико – патриотических традиций русского воинства.
Содержанием деятельности Героико-просветительского центра русского воинства
«Плечом к плечу» по созданию образовательной среды и изучению культурно-духовного
пространства будет:

изучение образа Победителя (защитника, героя, подвижника, святого) и
духовно- нравственный смысл защитыОтечества для личности, общества, государства,
мира в целом;
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создание учебной площадки для молодежи, специалистов научной,
образовательной и культурной сфер, которые могли поделиться своими идеями, где будет
обеспечен передача опыта современных технологий в области духовно-нравственного и
героико-патриотического воспитания;

разработка и внедрение научно-образовательных и просветительских программ
и методик;

развитие молодежного историко-патриотического и паломнического туризма;

выработка предложений для создания инфраструктуры героикопатриотического воспитания с учетом ценностей и традиций региона;

подготовлены программы для переподготовки преподавателей и студентов,
выбирающих историю, филологию, педагогику, психологию, военную антропологию,
религоведческие дисциплины, культурологию.

привлечение представителей творческой интеллигенции (филармония,
консерватория, библиотеки, музеи) для формирования чувств гордости, уважения, единения
и любви к себе, своему народу и государству.
Площадка Центра будет способствовать обмену творческим опытом работы
учреждений образования, молодежных организаций, культуры; практическому обучению
руководителей военно-патриотических клубов, воспитателей, вожатых, студентов с
возможной будущей работой под руководством наставника, ученого; пониманием
перспектив работы с детьми и молодежью и решением главной задачи молодежи и
представителей православной церкви – продвижением в общественном сознании
патриотизма как готовности служения людям и своей стране. Будет издаваться учебнометодическая литература, сборники научных статей; апробированы и обобщены новые
формы работы по героико-патриотическому воспитанию.
Будут созданы условия для включения молодежи в изучение духовно-культурного
пространства России через различные практики с целью понимания духовно-ментальных
качеств русского воинства, единства православных народов, примеров служения, героизма,
самопожертвования, как фундамента государственно-общественной системы воспитания,
обеспечив взаимодействие образования, культуры, церкви, ветеранских организаций и
молодежной политики, применяя традиционные инновационные интерактивные формы
работы с детьми и молодежью.
Целью проекта является создание сетевой образовательной среды, способствующей
духовно-интеллектуальному и героико-патриотическому развитию личности студента и
школьника, предоставляющей свободу нравственного выбора и возможности для
творческого самоопределения в традициях служения Отечеству как национальной идеи,
обеспечивающей безопасность государства.
Задачи:

Определить условия для сохранения, преобразования и усвоения современной
молодежью духовных качеств русского воинства в условиях цивилизационных вызовов и
миграционных процессов.

Разработать механизм междисциплинарного взаимодействия представителей
гуманитарных наук и форм реализации социальных программ духовно-нравственной и
героико-патриотической направленности.

Создать условия для включения молодежи в новые виды деятельности и
практики, направленные на созидание себя и своей страны.
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Раскрыть и обратиться к воспитательному потенциалу историко – культурных
объектов и объектов православия как хранителям национальной духовной, языковой и
ментальной среды.

Разработать методические рекомендации для образовательных и общественных
организаций по вопросам изучения и понимания духовных качеств героев, подвижников,
святых (на примере взаимодействия научно-образовательных организаций, учреждений
культуры и Свято-Никольского храма-памятника г.Севастополя).
Результатом реализации комплексной программы «Жить для России: героико –
патриотические и духовно-ментальные основы русского воинства» будет подготовка
специалистов сферы образования, культуры, молодежной политики, владеющих теорией и
технологиями воспитания Защитника Веры, Семьи, Родины.
Героико - Просветительский центр русского воинства, в первую очередь,
предполагает объединение людских ресурсов, представителей различных государственных и
общественных организаций заявленных в проекте различной направленности и правового
статуса.
Основная цель ГПЦ – обеспечение комплексного сопровождения научно-методической,
организационно-правовой,
проектно-образовательной
деятельности
по
основным
направлениям героико-патриотического воспитания.
Миссия: утвердить в сознании молодежи основную идею «Героический дух и
духовно-ментальные качества русского воинства – всесосставляющая сила России». «Сила
России внутри нас самих. Она внутри нашего народа и в наших людях, в наших традициях,
нашей культуре, нашей экономике» (В.В.Путин 5.10.2016г.).
Основные направления работы по проекту:
- Организовать работу героико-просветительского центра на базе Свято-Никольского храма
– памятника;
1. «Организация и проведение комплекса мероприятий по изучению и исследованию
героизма русского воинства в период I обороны Севастополя» (Согласно календарного плана
и сметы филиала МГУ. Гражданско-правовой договор с филиалом МГУ им. М.
В.Ломоносова в Севастополе, отв. к.и.н. В.В.Хапаев.
2. Организация и проведение комплекса мероприятий по изучению и исследованию
героизма русского воинства в период крушения России.1917.История падения монархии в
России. Русские государи» (Согласно календарного плана и сметы КФУ им.
В.И.Вернадского) Гражданско-правовой договор с Гуманитарно-педагогической академией
КФУ им. В.И.Вернадского (г.Ялта, Ливадия), отв.д.п.н. Н.В. Горбунова.
3. Организация и проведение комплекса мероприятий по изучению и исследованию
Уроков Гражданской войны 1918 -1922г.г. (Согласно календарного плана и сметыс
Севастопольским Морским Собранием). Гражданско-правовой договор с Филиалом
Нахимовского военно-морского училища (Севастопольское президентское кадетское
училище), Севастопольским Морским Собранием, отв.С.А. Волконская.
4.Организация и проведение комплекса мероприятий по просвещению и воспитанию
молодежи «IIоборона Севастополя – подвиг защитников» (Согласно календарного плана и
сметы с Черноморским высшим военно-морским ордена Красной звезды училищем
имени П.С.Нахимова. Гражданско-правовой договор с Черноморским высшим военноморским ордена Красной звезды училищем имени П.С.Нахимова, отв. А.Л. Рябцев.
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5.Организация и проведение комплекса мероприятий по изучению и исследованию
темы «Возвращение в Россию. III оборона Севастополя. Люди и Время: хроника текущих
событий» (Согласно календарного плана и сметы с рук. проекта «Третья оборона
Севастополя. Народная летопись». Гражданско-правовой договор с рук. Проекта «Третья
оборона Севастополя. Народная летопись», отв. А.В. Мартынкин, А.В. Кузьмина.
- Создать стажировочную площадку для педагогов – воспитателей на базе Филиала
МГУ в Севастополе;
- Разработать и внедрить в программы проведения курсов повышения квалификации
для руководителей детских и молодежных организаций – спецкурс «Героикопатриотические и духовные качества русского воинства – основа национального
самосознания» на базе филиала МГУ в Севастополе и Героико-патриотического центра на
базе Свято-Никольского храма-памятника;
- Активизировать работу кинолектория Клуба молодых родителейна базе кинотеатра
«Моряк» ( Нахимовский район), лекторий на базе школы пос.Кача при содействии общины
Свято-Никольского храма;
Выполнить подпроекты программы:
- «Уроки нравственного подвига» в школах г.Севастополя и регионах РФ,
- Второй Всероссийский интеллектуально-патриотический турнир имени М.П.Лазарева,
посвященный русским флотоводцам,
- Международный научно-общественный конгресс молодежи и студентов «Герои,
подвижники, святые – духовно-нравственная основа традиции, безопасности и
благоденствия государства».
- Создать междисциплинарную творческую группу по вопросам социальной и
духовной безопасности детей и молодежина базе Филиала МГУ в г. Севастополе во
взаимодействии
с
институтами
РАО,
психологическим
факультетом
МГУ
им.М.В.Ломоносова, факультетом национальной безопасности Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
- Объединить имеющийся потенциал научных школ РФ по вопросам воспитания
духовности и патриотизма; ветеранских, религиозных и общественных организацийг.
Севастополя, а так же высших учебных заведений, общеобразовательных школ
г. Севастополя, воскресных школ, организаций дополнительного образования детей и
молодежи для достижения цели проекта в рамках социального партнерства.
« Нигде и никогда не испытывал я того подъема духа, который так мощно овладел мною на
Братском кладбище. Это тот самый геройский дух, отрешенный от всяких личных
стремлений, который носится над полем битвы и один способен стать предметом
героической песни.
<…> вековечный пример защитников Севастополя, почивающих на братском кладбище,
никогда для нас не пропадет, и Россияне перестанет рождать сынов, готовых умереть за
общую матерь» (Афанасий Фет).

Н.Н. Дубинина
В.И.Лутовинов
В.В. Хапаев
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Приложение 2

Научно-методический центр патриотического воспитания и молодѐжной политики
филиала МГУ в г. Севастополе
299001, Севастополь, ул. Героев Севастополя, д. 7,
Телефон: +7(8692) 48-79-31, Факс: +7 (8692) 48-79-07
E-mail: ndubinina@inbox.ru
Отчет
Научно-методического центра патриотического воспитания и молодѐжной политики и
кафедры психологии
Филиала МГУ в г. Севастополе (январь – октябрь 2018 г.)
№
Мероприятие
п/п
1. Подготовка и реализация
проекта:
«Проведение
интеллектуального
турнира
«ПАТРИОТЫ
РОССИИ», посвященного
великому флотоводцу М.П.
ЛАЗАРЕВУ
(победитель
конкурса
субсидий
Министерства образования и
науки
РФ
2017
г.из
федерального бюджета на
проведение мероприятий по
содействию
патриотическому
воспитанию
граждан
Российской
Федерации,
предусмотренных
государственной
Программой
«Патриотическое
воспитание
граждан
Российской Федерации на
2016 – 2020 годы»)
Сентябрь 2017 – январь
2018 г.

Ответственные
Научнометодический
центр
патриотическ
ого
воспитания и
молодежной
политики
Филиала
МГУ.
Кафедра
психологии и
кафедра
истории
и
международн
ых
отношений
Филиала
МГУ в г.
Севастополе.

Партнеры и
Колучастники
во
Севастопольск около
ое
городское 2000
отделение
чел.
Всероссийской
общественной
организации
«Русское
географическое
общество»,
Филиал МГУ в
г. Севастополе
Учащиеся
четырех
субъектов РФ,
студенты,
аспиранты,
представители
общественных
и
научных
организаций
Владимирской.
Ярославской
областей,
Республики
Крым
и
г.
Севастополя
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Результат
Знакомство
с
жизнью
и
творческим
наследием великих
государственных
деятелей,
их
подвигов и деяний,
развитие
культурноисторического
туризма

2. Проведение
Межрегионального научнопатриотического семинара
«Патриотическое
воспитание как социальный
и
духовно-нравственный
ресурс
проектирования
образа будущего молодежи
России».
Январь 2018 г.

3. Подготовка и реализация
проекта № 17-2-009803 от
21.12.2017, поддержанного
фондом
Президентских
грантов
«ЕВРАЗИЙСКАЯ
ШКОЛА СОБРУЖЕСТВА И
ВЗАИМОПОМОЩИ.СЕВА
СТОПОЛЬ.РОССИЯ.МИР».
Декабрь 2017 г. – октябрь
2018 г.

Научнометодический
центр
патриотическ
ого
воспитания и
молодежной
политики
Филиала
МГУ.
Кафедра
психологии
Филиала
МГУ в г.
Севастополе.
Научнометодический
центр
патриотическ
ого
воспитания и
молодежной
политики
Филиала
МГУ.

Центр развития 70
образования, г. чел.
Севастополя,
СевГУ,
Департамент
образования
г. Севастополя,
г. Рыбинска,
г. Владимира и
г. Симферопол
я.

Севастопольск
ое
региональное
отделение
Общероссийск
ой
общественной
организации
«Ассамблея
народов
России»,
Филиал МГУ в
г. Севастополе
4. Организация и проведение НаучноСевастопольск
Первого
международного методический ое
конкурса научных работ центр
региональное
молодых ученых и студентов патриотическ отделение
«ПАТРИОТИЗМ
И ого
Общероссийск
ДРУЖБА
НАРОДОВ: воспитания и ой
истоки,
содержание, молодежной
общественной
практики
воспитания
в политики
организации
современных
условиях», Филиала
«Ассамблея
посвященный
МГУ.
народов
Н.Я. Данилевскому.
Кафедра
России»,
психологии
филиалы МГУ
Январь – май 2018 г.
Филиала
в странах СНГ
МГУ в г. и вузы РФ
Севастополе,
Центр
политических
и
этноконфесси
ональных
исследований
в
Причерномор
ье
при
Филиале
МГУ в г.
Севастополе.
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Повышение
квалификации
педагогов
гуманитарного
цикла и педагоговвоспитателей

Ок.
3000
чел.

Воспитание любви
к
Родине,
формирование
евразийской
идентичности
и
организация
взаимосвязейфилиа
лов МГУ

30
чел.

Повышению
интереса студентов
и молодых ученых
к
проблеме
сохранения
и
упрочению
культурных основ
на основе дружбы и
патриотизма

5. Подготовка
делегации
студентов и ветеранов для
участия
в
III
Международной
молодежной
видеоконференция «Мирное
сосуществование государств
в условиях многополярного
мира», посвященная 73-ей
годовщине
Ялтинской
(Крымской)
конференции
союзных держав 1945г.
Март 2018 г.
6. Организация
проведения
Городского
образовательного марафона
«ЖИТЬ ДЛЯ РОССИИ ВЫБОР
МОЛОДЕЖИ
СЕВАСТОПОЛЯ»
Март – апрель 2018 г.

Научнометодический
центр
патриотическ
ого
воспитания и
молодежной
политики
Филиала
МГУ.

Сев.региональн 45
ое
отд. чел.
Общероссийск
ой
общественной
организации
ветеранов
«Российский
Союз
ветеранов»,
Филиал МГУ в
Севастополе

Формирование
современной
дорожной
карты
международного
сотрудничества для
сохранения мира на
Земле за столом
переговоров.

Научнометодический
центр
патриотическ
ого
воспитания и
молодежной
политики
Филиала
МГУ.
Научнометодический
центр
патриотическ
ого
воспитания и
молодежной
политики
Филиала
МГУ.
Спортивнооздоровитель
ный комплекс
филиала МГУ

Севастопольск
ое
региональное
отделение
Всероссийской
политической
партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

360
чел.

Поиск
новых
формнадежного
сотрудничества и
обеспечениевзаимо
действияновых
субъектов
патриотического
воспитания детей и
молодежи.

Окружное
казачье
общество
«Севастопольс
кий
казачий
округ», детскородительское
сообществообр
азовательных
учреждений.
8. Спортивно
–
Севастопольск
интеллектуальные
игры
ое
«НАСЛЕДНИКИ
региональное
ПОБЕДЫ».
отделение
сторонников
Март 2018 г.
Всероссийской
политической
партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»,
образ
9. Научно-практический
НаучноГБОУ
ДО
семинар
«5
УРОКОВ методический города
ПАТРИОТИЗМА». «Научно- центр
Севастополя
педагогические
основы патриотическ «Городской
работы по патриотическому ого
центр
воспитанию
и воспитания и социальных и
формированию
молодежной
спортивных
межнационального согласия политики
программ
в деятельности учреждений Филиала
Севастополя»
основного
и МГУ.
(ГЦССПС)»,
дополнительного
ГБОУ
образования».
«СОШ№60 им.
ГСС
В.С.
Апрель 2018 г.
Пилипенко»

150
чел.

Развитие
чувства
социальной
ответственности и
гражданской
активности
населения
г.
Севастополя.

90
чел.

Реализация
развивающего
потенциала
волевых
и
моральнопсихологическихус
илийучастников.

120
чел.

Обмен
результатами
научных
исследований
и
практики
сохранения
исторической
памяти, рефлексия
творческой
деятельности
педагогов.

7. Эколого-патриотическая
акция
в
рамках
Всероссийской
акции
«ДОРОГА К ОБЕЛИСКУ».
Март 2018 г.
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10. Проведение круглого стола
«Основные проблемы и
перспективы формирования
культуры межэтнических и
межконфессиональных
отношений в обществе».
Март 2018 г.

11. Международная культурнообразовательная
видеоконференция
«ФИЛИАЛЫ
МГУ:
ЕДИНСТВО ТРАДИЦИИ,
ПАМЯТИ, ПОБЕДЫ» (в
рамках
XIV
Международного фестиваля
документальных фильмов и
телевизионных
программ
«ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ»).
Май 2018 г.
12. Создание
Ассоциации
научных
школ
и
исследователей
патриотического
и
гражданского воспитания.
Май 2018 г.

13. Организация
постоянно
действующего
научнообщественного
лектория
почетных профессоров МГУ
им.
М.В.
Ломоносова
«Понять Россию…».
Февраль – октябрь 2018 г.

Центр
политических
и
этноконфесси
ональных
исследований
в
Причерномор
ье
при
Филиале
МГУ в г.
Севастополе.
Научнометодический
центр
патриотическ
ого
воспитания и
молодежной
политики
Филиала
МГУ.
Научнометодический
центр
патриотическ
ого
воспитания и
молодежной
политики
Филиала
МГУ.
Научнометодический
центр
патриотическ
ого
воспитания и
молодежной
политики
Филиала
МГУ.

Севастопольск 25
ое
чел.
региональное
отделение
Общероссийск
ой
общественной
организации
«Ассамблея
народов
России»,
филиалы МГУ
в странах СНГ
и вузы РФ,
Департамент
общественных
коммуникаций
города
Севастополя

Развитие
понимания
у
представителей
национальнокультурных
и
научных сообществ
внедрения
в
практику программ
и
модулей
формирования
культуры
национальных
и
межличностных
взаимодействий.

Филиалы МГУ 180
в странах СНГ. чел.
Сев.региональн
ое
отд.
Общероссийск
ой
общественной
организации
ветеранов
«Российский
Союз
ветеранов».
Институт
Истории РАН,
РАНХиГС при
Президенте РФ

Создание условий
для консолидации
науки, образования,
культуры
и
молодежной
политики филиалов
МГУ РФ и стран
СНГ по вопросам
духовнонравственного
и
патриотического
воспитания.
Разработка научных
исследований
в
области
гражданского
и
патриотического
воспитания,
их
апробация
и
внедрение наиболее
эффективных
результатов
в
работу учреждений
образования,
культуры
и
общественных
организаций.
Реализация
мировоззренческог
о потенциала науки
и
культуры,
актуализация
самообразованияи
социального
выбора
профессиональной
деятельности.

НаучноМГУ
им. Ок.
методический М.В. Ломоносо 500
центр
ва
чел.
патриотическ
ого
воспитания и
молодежной
политики
Филиала
МГУ.
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14. Издание Сборника научных
и методических материалов
«Воспитание
любви
к
Отечеству: союз науки и
практики.
Лазаревская
школа
воспитания
патриотизма. Выпуск 2».
Октябрь 2018 г.

Научнометодический
центр
патриотическ
ого
воспитания и
молодежной
политики
Филиала
МГУ.

Севастопольск
ое
городское
отделение
Всероссийской
общественной
организации
«Русское
географическое
общество».

15. Разработка и утверждение
курса
повышения
квалификации
«Патриотическое
воспитание,
как
основа
национальной
образовательной стратегии».
Январь 2018 г.

Научнометодический
центр
патриотическ
ого
воспитания и
молодежной
политики
Филиала
МГУ.

Отделение
140
дополнительно чел.
го образования
Филиала МГУ
в
г.
Севастополе.

16. Организация
психологопедагогических десантов в
образовательные
учреждения г. Севастополя и
Республики
Крым.
«Служение:
смыслы,
ценности
и
самоактуализация».
Январь – май 2018 г.

Кафедра
психологии
Филиала
МГУ в г.
Севастополе.

Отделение
35
довузовской
чел.
подготовки
Филиала МГУ
в
г.
Севастополе,
Департамент
образования г.
Севастополя.

17. Проведение цикла открытых
лекций и семинаров по
духовно-нравственному
и
патриотическому
воспитанию в рамках летней
Евразийской школы.
Июнь – июль 2018 г.

Научнометодический
центр
патриотическ
ого
воспитания и
молодежной
политики
Филиала
МГУ.

Севастопольск
110
ое
чел.
региональное
отделение
Общероссийск
ой
общественной
организации
«Ассамблея
народов
России»,
филиалы МГУ
в странах СНГ
и вузы РФ
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Обобщение опыта
работы
по
сочетанию
традиционных
и
инновационных
методик
воспитания
личности
в
контексте
восприятия
ею
ценностей
культуры, традиций
и
жизненного
уклада
народов
Крыма
и
Севастополя.
Повышение
квалификации
слушателей
с
высшим
образованием
в
вопросах теории и
методики
патриотического и
планетарного
воспитания,
в
соответствии
с
нормативными
требованиями,
отраженными
в
ряде
государственных
документов РФ и
СНГ.
Поиск технологий
и
механизмов
профориентационн
ой
работы,
организационопсихологической
поддержки форм и
видов деятельности
освоения
гражданских норм
и ценностей.
Групповое
моделирование
и
разработка
проектов с учетом
менталитета, опыта
и
культурнообразовательной
среды участников
Евразийской
школы.

18. Организация
взаимодействия
и
сотрудничества студентов с
представителями
силовых
структур г. Севастополя (КФ
ФКУ ЦЭПП МЧС России).
Январь – октябрь 2018 г.

Кафедра
психологии
Филиала
МГУ в г.
Севастополе.

Крымский
филиал ФКУ
«Центр
экстренной
психологическ
ой
помощи»
МЧС России.

19. Систематическое
участие
студентов Филиала МГУ в г.
Севастополе
ежегодных
Всероссийских
соревнованиях
«Человеческий фактор».
Февраль – март 2018 г.

Кафедра
психологии
Филиала
МГУ в г.
Севастополе.

Крымский
25
филиал ФКУ чел.
«Центр
экстренной
психологическ
ой
помощи»
МЧС России.

20. Организация
выставки Филиал МГУ
памяти русского художника в
г.
Вадима Конева «Верность Севастополе.
России».
17 сентября – 24 сентября
2018 г.

Севастопольск 90
ое
городское чел.
отделение
Всероссийской
общественной
организации
«Русское
географическое
общество»,
Севастопольск
ое землячество
Москвы,
творческий
союз
художников
России,
Администраци
я
г.
Севастополя.

21. Апробация
новых
воспитательных технологий
Волонтерского
цента
Филиала
МГУ
в
г.
Севастополе «Сordispaper».

Кафедра
Филиал МГУ в 47
психологии
г. Севастополе. чел.
Филиала
МГУ в г.
Севастополе.
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Помощь студентам
в
постановке
мотивированных
целей граждански
профильной
деятельности,
знакомство
с
культурой
социального
героизма.
Пропаганда
у
учащейся молодежи
культуры
безопасного
поведения
в
кризисных
ситуациях,
формирования
мотивации
к
совершенствовани
ю знаний, умений и
навыков в области
оказания
первой
помощи
и
психологической
поддержки
Общекультурное и
духовнонравственное
развитие молодежи,
рефлексия
ценностнонравственного
опыта,
создание
условий
для
интеграции
интеллектуального
и
моральнопсихологического
потенциала
личности.

Выработка
социального
и
нравственного
опыта солидарного
соучастия в сфере
обыденных
и
экстремальных
ситуаций в области
семьи,
быта,
повседневных
межличностных
контактов.

22. Организация
сетевого
сотрудничества
с
образовательными
учреждениями
г.
Севастополя по вопросам
воспитания и социализации.

НаучноДепартамент
Более
методический образования г. 15
центр
Севастополя.
образо
патриотическ
ватель
ого
ных
воспитания и
орган
молодежной
изаци
политики
й
Филиала
МГУ.
Кафедра
психологии
Филиала
МГУ в г.
Севастополе,
Центр
политических
и
этноконфесси
ональных
исследований
в
Причерномор
ье
при
Филиале
МГУ в г.
Севастополе.

Создание
механизмов
интеграции научнообщественных
и
педагогических
сообществ
в
информационном и
кадровом
пространстве
г.
Севастополя,
внедрение
новых
технологий
межкультурного,
диалогового,
социального,
межведомственного
взаимодействия
среди
студентов,
школьников,
общественных
организаций.

План подготовила к. пед. н.,
старший преподаватель кафедры психологии
Н.Н. Дубинина
Руководитель ОП по направлению «Психология»
С.А. Наличаева
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Приложение 3
Министерство образования и науки Российской Федерации
Севастопольское городское отделение Русского географического общества
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова
Филиал МГУ в г. Севастополе
Департамент образования г. Севастополя
Севастопольское отделение Ассамблеи народов России
Центр развития образования г.Севастополя
ГБОУ ДО «Севастопольский центр туризма, краеведения,
спорта и экскурсий учащейся молодежи»

Межрегиональный научно-практический семинар
«Патриотическое воспитание – социальный и духовно-нравственный ресурс
проектирования образа будущего молодежи России»
В рамках Межрегионального интеллектуально-патриотического Турнира «Патриоты
России», посвященного русскому флотоводцу М. П. Лазареву, субсидия Министерства
образования и науки РФ по результатам конкурсного отбора на проведение мероприятий по
содействию патриотическому воспитанию граждан РФ
ПРОГРАММА
г.Севастополь, декабрь 2017 г.
На семинаре будут обсуждаться:
-междисциплинарные исследования в практике воспитания,
-исторические,
психологические
и
нравственно-духовные
детерминанты
гражданственности и патриотизма,
-возможности формирования личности в условиях новой цифровой информационной
среды,
-механизмы формирования исторической памяти,
-психолого-педагогические условия реализации ценностей, смыслов, мечты,
- влияние социальных сетей на картину мира и образ Родины,
-межнациональное и межконфессиональное взаимодействие,
-опыт внедрения новых форм и технологий работы с детьми и молодежью.
В семинаре примут участие:
- представители Министерства образования и науки РФ,
-Департамента образования города федерального значения Севастополя,
-Департамента образования г. Рыбинска Ярославской области,
-Владимирский государственный университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых,
-Владимирский институт развития образования им. Л.И. Новиковой,
-Руководители образовательных и научных организаций, силовых структур и
Формат семинара:
видеоконференция, пленарное заседание, круглый стол в школьном музее,
методический фестиваль.
Информационное сопровождение:
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-Медиацентр филиала МГУ,
Библиографический обзор литературы из фонда
библиотеки Филиала МГУ в г. Севастополе.
(Заведующая библиотекой – Еланская Юлия Васильевна)
Время

Название пункта программы
1 день (21 декабря, четверг)
Заезд, размещение и регистрация участников.
Участие
в
торжественном
ужине
команд-участников
финального
этапа
Межрегионального интеллектуально-патриотического Турнира «Патриоты России»,
посвященного русскому флотоводцу М. П. Лазареву.
2 день (22 декабря, пятница)
Пленарное заседание и круглый стол
08.00 – 08.30
Завтрак (Гостиница «Зюйд»)
09.30 – 11:00
Заседание рабочей группы, встреча с представителями Правительства
г. Севастополя.
11.00-11.40
Переезд в среднюю общеобразовательную школа №4 имени
А.Н.Кесаева
11.40- 13.40
Круглый стол руководителей школьных музеев г. Севастополя на базе
музея подводников Государственного бюджетного образовательного
учреждения "Средняя общеобразовательная школа №4 имени
А.Н.Кесаева" ( директор школы – Л.М.Дмитриев, руководитель музея
А.Н.Емец )
14.30-15.00
Кофе-пауза. Студенческая столовая Филиала МГУ
15.00 – 16.00
Пленарное заседание. С приветствиями к участникам семинара
обратятся:
- директор Филиала МГУ в г. Севастополе, руководитель проекта
И.С Кусов,
- начальник Главного управления МЧС России по г. Севастополю,
полковник внутренней службы С.Н. Клименко,
-директор Департамента образования г.Севастополя, к.п.н. М.Л.
Родиков,
- начальник Управления по делам молодежи и спорта С.А. Резниченко,
- заместитель Председателя Севастопольского городского отделения
Русского географического общества, к. и.н, доценткафедры истории и
международных отношений Филиала МГУ в г. Севастополе, научный
руководитель проекта В.В. Хапаев «Турнир "Патриоты России" 2017
года - опыт реализации миссии Севастополя как патриотической
столицы России".
- помощник депутата Государственной думы Я.Г. Самушия,
руководитель Российского Общественного Научно – Политического
Объединения,» - "Мировоззренческие и идеологические основы
формирования молодѐжи в контексте развития и будущего России как
мировой державы (анализ опыта зарубежных государстви
деятельности РОНПО "РоссИд"),
-директор ГОУ кадетской школы № 1700 Северо-Западного окружного
Управления образования Департамента образования города Москвы
«Московский объединенный морской корпус героев Севастополя»,
советник Председателя ДОСААФ России по морским вопросам, член
рабочей группы РОНПО «РоссИд», профессор РАЕН Е.А. Введенский,
«Проблемы
духовно-нравственного
и
военно-патриотического
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16.00-16.30
16.30 – 16.45

воспитания в создаваемых морских образовательных организациях
современной России»,
- руководитель Департамента государственной политики в сфере
воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ
И.А. Михеев (видеовключение),
- к.и.н., доцент кафедры образовательных технологий Владимирского
института развития образования им. Л.И. Новиковой, ассистент
кафедры
истории
России
Владимирского
государственного
университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых С.А. Курасов - «Развитие
многоуровневой системы патриотического воспитания Владимирской
области: традиции и новации в проектировании образа будущей
молодежи»,
-директорМуниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования
«Центр
детского
творчества
«Солнечный»
г.
РыбинскаЯрославской области С.В. Завьялова «Формы и методы
работы Центра «Солнечный» по патриотическому воспитанию детей
и молодежи в г.Рыбинске»
Заместитель
декана
факультета
психологии
МГУ
имениМ.В.Ломоносова, к.п.н., доцент, заслуженный преподаватель
Московского университета О.А. Тихомандрицкая ( видеовключение)
к.п.н., доцент кафедры психологии Филиала МГУ в г. Севастополе
С.А.Наличаева и студенткафакультета психологии Онищенко Ю.Л. –
«Деятельность студентов по формированию культуры безопасного
поведения у населения – социальный ресурс и опыт служения»,

16.45- 17.00

к.пед.н., доцент кафедры психологии Филиала МГУ в г. Севастополе
В.А.Ковалев–
«Психолого-педагогические
условия
реализации
ценностей и смыслов молодежи»,

17.00-17.10

к.и.н., доцент кафедры истории и международных отношений,
руководителя ОП по направлению «История» Филиала МГУ в г.
Севастополе
А.В.Мартынкин
–
«Межнациональное
и
межконфессиональное
взаимодействие
в
исторической
ретроспективе»

17.10 -17.20
к.п.н., доцент кафедры иностранных языков Филиала МГУ в г.
Севастополе Е.И.Сорокина – «Возможности и риски социализации
молодежи в условиях новой цифровой информационной среды».
17.20- 17.35

17.35- 18.00

к.п.н., ст. преподаватель кафедры психологии, руководитель Научнометодического центра патриотического воспитания и молодежной
политики филиала МГУ, заместитель руководителя проекта
Н.Н.Дубинина – «Влияние жизни и деятельности выдающейся
личности, на формирование исторической памяти современной
молодежи»,

Обсуждение докладов и выступлений
3 день (23 декабря, суббота)
Методический фестиваль: «Вклад исторических личностей в историко-культурное
пространство региона: вчера, сегодня, завтра»
Опыт внедрения новых форм и технологий работы с детьми и
молодежью в регионах РФ: проблемы и перспективы
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10.00 -10 15
10.15 -10.30

10.30-10.45

10.45-11.00
11.00-11.15

к.и.н., доцент кафедры истории и международных отношений Филиала
МГУ в г. Севастополе В.В.Хапаев
учитель истории и обществознанияшколы ГБОУ СОШ №47Жутовский
Вадим
Евгеньевич,
«Апробация
и
внедрение
форм
работы:«ИСТОРИЧЕСКИЙ
ТУРНИР»,
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
АССОРТИ»
учитель истории, обществознания, «Севастополеведения» ГБОУ СОШ
35
имени Героя Советского Союза Григория Александровича Абызова,
Никоновой Людмилы Ивановны – Из опыта работыпо
темеметодического фестиваля («За вклад в жизнь»)
учитель истории и обществознаниявысшей квалификационной
категорииЗаяц
Натальи
Ивановны–Из
опыта
работыпо
темеметодического фестиваля (Классный час «Душа и гений
Севастополя»)

11.15-11.30

командир студенческого педагогического отряда «Взрыв» Филиала
МГУ в г. Севастополе, студентка 3 курса факультета психологии
Киреева Ю.А. – «Актуальность концепции О. Газмана для
проектирования образа будущего молодежи России»

11.30-11.45

Руководитель проекта по обучению персонала новым навыкам и
компетенциям взаимодействия с инвалидами различных нозологий,
студентка 3 курса факультета психологии Дячук А. К. –
«Теоретические основы воспитательных концепций – в практику
детско-взрослых сообществ»
студентка Филиала МГУ в г. Севастополе Литвак Лада – «Влияние
социальных сетей на картину мира и образ Родины».

11.45-12.00

12.00-13.00
14.30-17.30

Работа в группах. Подведение итогов. Выдача сертификатов.
Экскурсионная программа

4 день (24 декабря, воскресенье)
Заседание рабочей группы Ассоциации научных школ и исследователей
гражданского, патриотического и военно-патриотического воспитания.
Подготовка Резолюции и Дорожной карты.
13.30
Отъезд участников.
* Доклады и выступления будут проходить в форме интерактивного диалога,
направленного на поиск новых форм патриотического воспитания детей и молодѐжи, с
использованием прошлого и текущего культурно-исторического и психологопедагогического контекстов. В совместной работе будут проектироваться технологии
взаимодействияи сотрудничества регионов.
** В программе предусмотрены перерывы каждые 1,5-2 часа работы, исходя из
потребностей группы. Допускается индивидуальный выход из аудитории участников
семинара.
10.00-12.00
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Приложение 4
Дубинина Н.Н.,
к. п. н., ст. преподаватель кафедры психологии
Филиала МГУ в Севастополе,
Варенье Т.В.28
МЕТОДИЧЕСКОЕ ЭССЕ
по результатам научно-практического семинара
«5 УРОКОВ ПАТРИОТИЗМА».
Методология и теория воспитания с позиций междисциплинарного подхода.
15 марта 2018 года в филиале МГУ г. Севастополя состоялся научно-практический семинар
«Социально-педагогические основы патриотического воспитания и межнационального
согласия в деятельности учреждений основного и дополнительного образования «Пять
уроков патриотизма»: теория и практика»
Семинар организован Научно-методическим центром патриотического воспитания и
молодежной политики Филиала МГУ в Севастополе при поддержке ГБОУ ДО «Городской
центр социальных и спортивных программ Севастополя, ГКУКС «Севастопольский
городской национально-культурный центр», Севастопольской региональной общественной
организации развития социальных программ «Сильная Таврида», Окружного казачьего
общества «Севастопольский казачий округ», ГБОУ «СОШ№60 им. ГСС В.С. Пилипенко»,
РОО СОПО «ДОЛГ», отряд «Гардемарины».
Основной задачей семинара являлось ознакомление с современными изменениями в теории
патриотического воспитания и его новыми технологиями, а так же содействие в раскрытии
воспитательного потенциала учреждениям основного и дополнительного образования,
национально-культурным и общественным объединениям.
В качестве экспертов выступали руководители и преподаватели кафедры психологии,
истории и международных отношений, географии и физической культуры филиала МГУ, а
так же представители образовательных, национально-культурных
и общественных
организаций, студенты, разрабатывающие содержание, специфику и методику проблем
воспитания. В ходе научно-методического семинара затрагивались вопросы технологии
воспитания и его субъекты, военно-патриотического воспитания, волонтѐрства,
информационных технологий.
Педагоги дополнительного образования Городского центра социальных и спортивных
программ Севастополя впервые встретились на подобном семинаре, а так же узнали о новых
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современных технологиях в процессе патриотического воспитания и его интересных
методиках.
Открыла семинар своим выступлением Лауреат
Международных конкурсов Ирина
Стачинская. Волшебные звуки еѐ игры на флейте и музыка Й. Баха создали атмосферу
открытости и доверия, настроили аудиторию на высокий уровень восприятия.
Первым поприветствовал участников семинара заместитель директора по научной работе
филиала МГУ Французов П.А. В его выступлении был затронут один из главных и острых
вопросов современного общества
– нахождение нашего государства на острие
информационной борьбы.
Продолжили приветствие С.А. Наличаева – кандидат психологических наук, доцент кафедры
«Психология» филиала МГУ, К.К. Мачнев – товарищ Атамана по связям с общественностью
Окружного казачьего общества «Севастопольский казачий округ», который предложил
создание Крымского молодѐжного казачьего движения. И заключительное приветствие
прозвучало от председателя Регионального координационного совета сторонников партии
«Единая Россия» М.В. Еремеевой, которая ознакомила участников с запланированными на
осень 2018 года «Ушаковскими спортивно-интеллектуальными играми» и их значением в
патриотическом воспитании молодѐжи.
Выступления экспертов семинара были различны по темам, однако каждый из выступающих
осветил интересные практические и теоретические методы и подходы, а так же новые,
хорошо разработанные и усовершенствованные старые технологии патриотического
воспитания.
В ходе семинара у участников возникали вопросы, интересные дискуссии с экспертами.
Одной из таких дискуссий стал вопрос об использовании в воспитании цифровых
технологий и онлайн курсов.
Е.И. Сорокиной были предложены курсы
для педагогов, на которых они обучаются новым методам донесения информации до
детского сознания путѐм изучения цифровых технологий.
По результатам дискуссии стало очевидно, что существует некий разрыв между
поколениями: родители-дети, педагог-ученик. Новые информационные технологии
необходимы для сглаживания конфликтов поколений в процессе обучения и воспитания.
Остро стоял вопрос среди экспертов и участников о необходимости или об еѐ отсутствии
уводить внимание подрастающего поколения от всемирной сети Интернет, как главного
отвлекающего фактора в формировании духовно-нравственных ценностей, а так же
патриотизма среди молодѐжи. Эта проблема прослеживалась на протяжении всего семинара.
Первым докладчиком стала кандидат психологических наук, старший преподаватель
кафедры «Психология» филиала МГУ, руководитель Научно- методического центра
патриотического воспитания и молодѐжной политики филиала МГУ Дубинина Н.Н. Ею в
полной мере была раскрыта тема семинара «5 уроков патриотизма», было предложено
каждому из участников семинара подумать о его личной идее внедрения форм и новых
технологий в патриотическое воспитание и предоставить их на следующем семинаре –
практикуме, было озвучено для многих незнакомое понятие «ментальный образ».

- 216 -

Интересными для слушателей стали исследования портрета современного школьника
из опыта Тренинг центра кандидата психологических наук Ковалева В.Н., который
затрагивал вопросы влияния семьи на ценностные установки ребѐнка, вопросы раннего
полового созревания и последствия влияния физиологического фактора на образ мыслей и
поведения школьников. Было проведено исследование Севастопольских и российских
школьников на духовно-нравственные ценности, исходя из которого, было выяснено
процентное соотношение ценностей между юношами и девушками, а так же выведена
приоритетная шкала ценностей различной направленности, в том числе и патриотичной.
Ценной информацией послужил доклад кандидата исторических наук Мартынкина
А.В. о проблеме межнациональных отношений, их риски, проблемы и пути сотрудничества.
Эксперт ознакомил участников с возможными проблемами, возникающими благодаря
потоку информации из зарубежных СМИ, сайтах сети Интернет, поступление в сознание
подрастающего поколения недостоверной и провокационной информации, которая влияет на
подростков, не умеющий пока мыслить критически. Риском является фактор использования
незрелой личности подростка, как инструмента для достижения целей на уровне
геополитических задач из-за рубежа. Важно не допустить обман и использование детей – это
задача возлагается не только на родителей, но и педагогов.
О традиционных ценностях воспитания в эстонской семье в своѐм докладе изложила
заместитель председателя Севастопольского эстонского общества Брусенцева Э.А. на
примере своей семьи, а так же эстонских традиций, которые основывались в первую очередь
на уважение к старшему поколению. На территории Севастополя существуют 33
национальных общества, в которых имеются свои традиции, методы и формы воспитания
ценностей в семье.
В ходе семинара предлагались к рассмотрению для внедрения в практику воспитания
различные формы работы с воспитанниками – квесты, экскурсии, турниры,
интеллектуальные и спортивные игры, часы мужества, видео-презентации, внедрение
виртуальных технологий.
Интересным и занимательным для подрастающего поколения участники семинара
посчитали внедрение опыта погружения в реальные события ВОВ 1941-1945 гг. Главным
достижением этой формы работы является то, что дети могут исследовать музейные
экспонаты,
брать
их
в
руки,
погрузиться
в
военное
прошлое.
В.Н. Семѐнов – директор музея «11 Береговая оборона» предоставил участникам семинара
фото посещений детей и подростков с подробной информацией о музее. Он считает, что эта
форма работы по воспитанию патриотизма является более действенной, так как затрагивает
эмоциональную сферу ребѐнка, что в свою очередь является надѐжной основой для
формирования исторической памяти подрастающего поколения, а так же хорошим стимулом
для физической подготовки.
О внедрении практики комплекса Общероссийского движения ГТО участники
семинар узнали из доклада С. А. Мудрецовой, которая считает еѐ основополагающей для
развития личности, как здорового субъекта РФ, а так же подталкивающим фактором детей к
здоровому образу жизни и активным физическим нагрузкам. Достигших лучших показателей
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награждают знаками отличия, что для школьников является бонусом для поступления в
ВУЗы страны. В Севастополе идѐт работа по формированию центра движения ГТО.
А.В.Фомин в своѐм докладе осветил роль передачи культурных, религиозных, исторических
ценностей в формировании духовно-нравственных ценностей детей. Он предложил
альтернативное решение проблемы игровой зависимости среди школьников: изамена
обычных компьютерных игр на исторические и информационные компьютерные игрысимуляторы, дающие знания и ведущие ребѐнка к поиску книги, как к источнику
информации.
Активными участниками в развитии патриотического воспитания являются городские
библиотеки, которые «вынуждены продуктивно и много трудиться, придумывать новые
формы и виды деятельности для сохранения библиотек и их филиалов, как социальнозначимого объекта общественного образования и досуга. Работники библиотек трепетно
относятся к своей работе по патриотическому воспитанию, в которой прослеживается
большой потенциал.
Главный
библиотекарь Организационно-методического отдела ЦГБ им. Л.Н.Толстого Нутраченко
Е.П. ознакомила участников с такой технологией воспитания, как «виртуальный музей», а
также сообщила о ведении работы по оцифровке газеты «Слава Севастополя».
Из доклада М.В.Бутских о деятельности Центральной городской детской библиотеки им.
А.П. Гайдара по патриотическому воспитанию узнали о внедрении технологии «онлайнтелемост», которая регулярно используется на практике и даѐт свои большие положительные
результаты.
Поделился опытом работы В.А. Кузнецов библиотекарь, капитан 2 ранга в отставке,
учитель Высшей категории, дал определение понятия «патриот», имеет коллекцию из 8
значков 1970-го года с изображением храмов Севастополя. В докладе рассматривалась
проблема изложения современниками исторических данных и их размытость, подмены
настоящих фактов недостоверными.
Темы, заявленные на семинар студентами филиала МГУ, представляли большой
интерес среди участников, однако был прослушан только один доклад Кузьминой Татьяны
на тему «Речевой этикет учителя как действенное средство воспитания современных
школьников».
После окончания семинара заведующая методическим отделом Леус Ирина Дмитриевна
выразила огромную благодарность организаторам семинара, лично поблагодарила Кузьмину
Татьяну, сказав, что радостно видеть достойное поколение талантливых педагогов.
«Впервые к нам повернулись лицом и пригласили на такой замечательный семинар. Мы
рады, что имели возможность узнать много нового и полезного. В нашей сети детскоюношеских клубов по г. Севастополю занимается 3000 детей, поэтому наши педагоги
нуждаются в подобных семинарах, сотрудничестве и обмене опытом воспитательной и
педагогической работы»
Таким образом, первый день научно-методического семинара можно считать состоявшимся,
заявленная тема семинара раскрыта в полной мере. В результате работы были сделаны
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выводы о необходимости сотрудничества и передачи педагогического опыта между
учреждениями культурно-досуговой деятельности, общественными организациями, а так же
учреждениями основного и дополнительного образования.
Семинар – практикум: сюжеты, проекты, воспитательные технологии.
6 апреля в 15.00 в ГБОУ г.Севастополя «Средняя общеобразовательная школа № 60»
имени Героя Советского Союза В.С. Пилипенко был продолжен Научно-методический
семинар: «ПЯТЬ УРОКОВ ПАТРИОТИЗМА», который проходил в рамках городского
образовательного марафона «ЖИТЬ ДЛЯ РОССИИ» – выбор молодѐжи Севастополя».
Основной и важной задачей второго дня семинара является его практическое
значение. Огромное значение для патриотического воспитания учащихся имеют различные
формы работы интеллектуального направления. Участники семинара могли наблюдать
непосредственно практическую сторону гражданско-патриотического воспитания. Так же
были представлены формы воспитательной работы – это клуб, интеллектуальные игры,
квест, лучшие школьные проекты. «Семинар «ПЯТЬ УРОКОВ ПАТРИОТИЗМА» можно
назвать методическим навигатором, где каждое его направление дает ответы на
комплексные ключевые вопросы, ориентированные на понимание концепций, моделей,
технологий патриотического воспитания в контексте современной парадигмы воспитания.
Это позволяет педагогам – воспитателям шире и многообразнее осмыслить ключевые идеи
методологи воспитательного процесса современной школы и поделиться опытом
их
воплощения»,- отметила к.п.н., руководитель Научно-методического центра патриотического
воспитания и молодежной Филиала МГУ в Севастополе, автор и один из организаторов
образовательного марафона «Жить для России – выбор молодѐжи Севастополя» Дубинина
Наталья Николаевна.
Вступительное слово было предоставлено директору ГБОУ СОШ №60 Радковской
Людмиле Викторовне, которая за годы работы внесла большой вклад в развитие учебного
заведения и открытия в октябре 2014 года совместно с Главным управлением МЧС России
по г.Севастополю на базе старшей школы кадетских классов. Людмила Викторовна с
гордостью рассказывала об успехах учащихся, о трудном пути в достижении поставленных
целей по открытию кадетских классов, а также о результатах работы по патриотическому
воспитанию: «Приоритетным направлением воспитательной работы в нашей школе является
гражданско-патриотическое воспитание. Мы сформировали действенную систему
воспитания гражданственности и патриотизма».
Наглядным примером стал представленный заместителем директора по
воспитательной работе Иваниловой Ольгой Алексеевной проект «Презентация школы»,
посвящѐнный 60-ти летию со дня образования учебного заведения, из которого стало ясно,
что проводиться огромная работа всего коллектива. Так же Ольга Алексеевна вела работу по
подготовке сценария мероприятия.
Свою презентацию «Организация кадетского обучения и воспитания» представил
заместитель директора по кадетскому обучению Белоклоков Сергей Александрович, который
продемонстрировал компоненты обучения, сообщил о достижениях учащихся, о принятии
участия их в около 30 мероприятиях, о тесном сотрудничестве с ВУЗами Российской
Федерации.
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На семинар были приглашены гости и хорошие друзья школы: ветеран ВОВ, капитан
1 ранга, председатель совета ветеранов 41 бригады ракетных катеров Халимон Николай
Алексеевич, капитан 1 ранга Миков Сергей Артемьевич, старший мичман, ветеран войны,
ветеран 41 бригады ракетных катеров Прокопенко Александр Иванович, а так же главным
гостем стала дочь Героя Советского Союза вице-адмирала Владимира Степановича
Пилипенко, чьѐ имя носит школа – Наталья Владимировна Пилипенко. Участники семинара
имели возможность лично пообщаться с каждым из присутствующих на семинаре гостей.
Практическая часть семинара была представлена 3 различными формами работы:
1. Историческая баталия «Горит Восток зарѐю новой» (участники интеллектуальной
игры – ученики 8-х классов, разбитые на 2 команды), которую провѐл учитель
истории, кандидат исторических наук Куркин Андрей Владимирович;
2. Посещение комнаты-музея 41 бригады ракетных катеров, которое было представлено
офицером-воспитателем, полковником в отставке Макагон Пѐтром Иосифовичем и
учителем технологии высшей категории Братан Еленой Владимировной. Так же
приняли участие ученики 7-х классов.
3. Квест для кадетов МЧС «Школа безопасности» (7-10 классы) был проведѐн под
управлением заместителем директора по кадетскому обучению Белоклоковым
Сергеем Александровичем.
Участники семинара были разделены на 3 группы, каждая из которых посетила ту или
иную практическую часть. Группы формировались по цвету полоски, находившейся на
программке мероприятия, которая выдавалась при регистрации участников семинара. После
проведения 3-х частей все участники вернулись в актовый зал и делились впечатлениями и
эмоциями по 1 человеку из каждой группы.
В 1 группе в составе жюри по собственному желанию присутствовала педагогорганизатор детско-юношеского клуба «Молодость», которая высказала своѐ мнение об
интеллектуальной игре: «Меня поразила и восхитила прекрасная подготовка детей, которые
хорошо ориентируются в исторических датах, знают результаты сражений разных годов,
распознают военную атрибутику и форму солдат. Я получила массу эмоций. Хотелось бы в
дальнейшем сотрудничать и проводить совместные мероприятия». Очень важным фактом, по
словам Яблонской Анжелики Геннадьевны, являлся хорошо налаженный контакт учительученик. Дети были отзывчивы и внимательны к вопросам и заданиям. Проводились
«поединки» не только между командами, но и между «лейтенантами», «прапорщиками»,
«командирами» команд. В этой же группе присутствовала и педагог дополнительного
образования кружка «Имидж» детско-юношеского клуба «Молодость» Зырянова Олеся
Анатольевна. Она отметила особую важность в формировании патриотизма поддержание
стиля (военного, спасательного) одежды, то есть формы у учащихся, которая всегда должна
выглядеть опрятно и быть чистой, что формирует в учениках дисциплинированность, а
также виденье важности поддержки формы в чистоте. Форма является внешним показателем
принадлежности человека к тому или иному роду деятельности.
Во время посещения музея дети задавали ряд волнующих их вопросов. Самые
запоминающиеся вопросы были связаны с тем, как поступить на службу на военный катер,
то есть стать «катерником». Гости семинара с большим удовольствием отвечали на все
вопросы учеников.
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Наглядным стал проведѐнный под руководством Белоклокова С.А. квест «Школа
безопасности», на котором учащиеся 7-9-х классов продемонстрировали свои знания и
умения, применили их на практике – физическая подготовка, пожарная эстафета, меткость
стрельбы, поведение на воде, приѐм спасения человека с 3-го этажа. Знания об оказании
первой медицинской помощи применил один из учеников школы и тем самым помог
человеку, за что получил награду от министра МЧС в г.Москве.
Особого внимания необходимо обратить на проект «Дети войны», который был
представлен совместно с учениками 4-го класса учителем начальных классов Прокофьевой
Ольгой Николаевной. Ими проведена большая работа по изучению литературы о детях
войны, сбору информации, ознакомлению с памятниками детям войны других городов, а так
же разработан макет памятника. Цель этого проекта – внедрить идею и достичь
поставленной задачи для установки памятника детям войны в Севастополе. Было
предложено местом его сооружения Ушакова балка, а также выбрано название «Жизнь
побеждает!». Всем участникам семинара показалась эта идея очень важной и актуальной для
города и подрастающего поколения.
Неотъемлемой частью духовно-нравственного, а так же патриотического воспитания
является воспитание посредством искусства танца. В школе работает студия хореографии
«Планета детства» под руководством Салаховой Татьяны Витальевны, в которой
занимаются ученики во внеурочное время. Занятие танцами формирует их эмоциональную
сторону, прививает музыкально-эстетический вкус, поддерживает хорошую физическую
форму. На семинаре они представили несколько танцевальных номеров на высоком уровне.
Была видна работа руководителя по тщательному подбору музыкального материала, а так же
участники оценили качество постановки танца, оригинальность композиции.
По окончании семинара были подведены итоги, выслушаны мнения участников.
Слова благодарности выразила дочь Героя Советского Союза В.С. Пилипенко Наталья
Владимировна Пилипенко: « Меня поразили глаза детей, в которых есть осознанность,
удивила дружелюбная атмосфера мероприятия. Дети воспитаны в патриотическом духе,
налажено живое общение с учениками, на котором они могут смело задавать интересующие
их вопросы и получать на них ответы. Спасибо коллективу школы за труд»
От лица участников семинара выступила Бовсуновская Надежда Ивановна педагогорганизатор детско-юношеских клубов «Бригантина» и «Ритм» ГБОУДО г.Севатополя
«ГЦССПС». Она выразила огромную благодарность организаторам семинара, сообщила о
том, что в клубах так же проходит цикл мероприятий по патриотическому воспитанию: «Мы
тесно сотрудничаем с учебными заведениями. Приглашайте нас чаще. Есть необходимость
проводить общие мероприятия и двигаться в таком же направлении».
Сегодняшний семинар- практикум показал наличие у коллектива школы слаженности
в работе, уважительного отношения друг к другу. Несомненно, все эти качества прививаются
ученикам и по окончании школы они выпускаются готовыми к действию личностями,
готовые к профессии, сочетают в себе такие черты, как уважение, умение вести себя во
взрослой жизни, умение расширять пространство своих знаний. Семинар раскрыл готовность
к сотрудничеству между учебными заведениями и учреждениями дополнительного
образования. Было предложено всем участникам семинара предоставить свои наработки по
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патриотическому воспитанию для внесения их в печатное издание. Это могут быть сценарии,
проекты, статьи и так далее. Планируется выпуск книги.
Таким образом, научно-практический семинар «5 УРОКОВ ПАТРИОТИЗМА»,
который включал в себя методологию и теорию воспитания патриотизма, а так же опыт
организации и апробации сюжетов, проектов и
воспитательных технологий в
условиях современной культурно-образовательной среды школы можно считать
состоявшимся. Семинар прошѐл успешно, было прослушано и изучено много полезной и
новой информации. Участники получили представление и понимание научной цепочки в
вопросах воспитания: парадигма – концепция - подход - модель - технология.
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Приложение 5
Ассоциация научных школ и исследователей патриотического и гражданского
воспитания в Российской Федерации

Участвуем в обсуждении вопросов социализации и воспитания в АСИ,
Министерстве Просвещения России и РАО
В мае 2018 года при поддержке Научно-методического центра патриотического
воспитания и молодежной политики филиала МГУ была создана Ассоциация научных школ
и исследователей патриотического и гражданского воспитания, которая объединила научные
школы учѐных, специалистов и исследователей в сфере гражданского и патриотического
воспитания граждан Российской Федерации.
19 ноября 2018 года на площадке
Агентства стратегических инициатив (АСИ) в
Москве
прошло
плановое
заседание
Ассоциации научных школ и исследователей
патриотического и гражданского воспитания.
Обсуждены вопросы, по которым Ассоциация
выступила партнером мероприятий проекта
«Евразийская
школа
содружества
и
взаимопомощи. Севастополь. Россия. Мир», поддержанного Фондом Президентских грантов
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и наметила приоритетные направления по разработке примерной модели региональной
программы развития системы воспитания и социализации детей и молодежи. Цель модели –
создание единого видения стратегии патриотического воспитания и дорожной карты ее
реализации, согласованной с представителями власти, науки, образования, общественных
структур и активными субъектами воспитания.
20 ноября в Российской академии образования (г. Москва) проведено совещание с
Главным ученым секретарем, член - корреспондентом РАО И.В.Гайдамашко. На совещании
обсуждены вопросы социализации и воспитания молодежи в рамках евразийской
интеграции. Встреча проведена по поручению Президента РАО Ю.П. Зинченко. 21 ноября в
Министерстве Просвещения РФ состоялось обсуждение вопросов проектной и
исследовательской работы по патриотическому воспитанию с заместителем министра
образования И.П.Потехиной. В ходе встречи исполнительный директор Ассоциации
научных школ и исследователей патриотического и гражданского воспитания, к. п.н. Н.Н.
Дубинина представила предложения по формированию научно-исследовательских программ,
направленных на развития фундаментальных и прикладных основ в области
патриотического
воспитания.
Ожидаемые
результаты:
обновление
социальнообразовательной повестки, патриотизация содержания образования, усиление его
воспитательной составляющей, создание новых социокультурных смыслов –
привлекательного и вдохновляющего Образа Родины, выработка единства идеологии, теории
и технологии воспитания патриотизма, создание условий для его проявления современной
молодежью в условиях природной, культурной, социальной и виртуальной реальности.
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Приложение 6
Мазыкина Н.В., Журавлева Г.Г.
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
«ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА!»
Прошла война,
Прошла страда,
Но боль взывает к людям.
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.
Уже не годы, а многие десятилетия отделяют нас от того исторического дня 8 мая
1945 года, когда в предместье Берлина был подписан акт о безоговорочной капитуляции
гитлеровской Германии.
Многие из наших соотечественников отдали жизни за то, чтобы их дети, внуки,
правнуки жили в свободной стране. 1418 трагических дней и ночей героизма, стойкости,
мужества, преданности Отчизне – такова цена долгожданной Победы.
Великая Отечественная война прошла через многие судьбы. Наверное, каждая семья
имеет отношение к этому периоду нашей истории: дни смерти на фронте или тяжелого,
изнуряющего труда в тылу – все это достойно подвига граждан нашего Отечества.
Историческая память об этих суровых годах является одной из основных составляющих
исторического сознания российского народа, которая, как никакое другое духовное явление,
выполняет консолидирующую, объединяющую российский социум функцию.
В образовательных учреждениях страны проводится много разнообразных форм
проведения мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов. Это: «Уроки Мужества», записи воспоминаний, рассказов о повседневной жизни и
тяготах людей на фронте и в тылу (форма «Устной истории»), творческие конкурсы
проектных и исследовательских работ, военно-исторические и спортивны игры,
спартакиады, соревнования, фестивали патриотической песни и выставки детского рисунка,
рефераты, сочинения и другие. Главная цель этих мероприятий – приобщение учащихся к
славным страницам истории своего Отечества, не дать «разомкнуть живущее поколение с
прошлым».
В представленных материалах дается методика организации и проведении данных
мероприятий с учащимися образовательных учреждений. Авторы многих методических
разработок являются победителями московских городских и всероссийских конкурсов
методических материалов и пособий патриотической направленно
От авторов-составителей
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Владимиров А.А.
ВИКТОРИНА
«МОСКВА - В ВОЕННОЙ ШИНЕЛИ. МОСКОВСКАЯ БИТВА»
1. В какое время была битва за Москву?
- 22.06.41 - 30.09.41; - 30.09.41 - 20.04.42;
- 22.06.41 - 7.11.41; - 30.09.41 - 5.12.41
2. Как называли немцы свой план захвата Москвы?
- "Барбаросса"; - "Трезубец";
- "Тайфун"; - "Цитадель".
3. Чьи слова: "Велика Россия, а отступать некуда?".
- А. Суворов; - М. Кутузов;
- Василий Клочков; - Г. Жуков.
4. Этому литературному герою-солдату ВОВ поставили памятник в г. Смоленске, на
родине автора (Александр Трифонович Твардовский):
- Иван Бровкин; - Василий Теркин;
- Максим Перепелица; - Иван Чонкин.
5. Кто написал слова к Гимну Москвы?
- Матусовский; - Лисянский; - Исаковский;
- Агранян; - Рождественский; - Газманов.
6. Кто написал слова к песне, которую исполнил ансамбль песни и пляски
Александрова перед бойцами и командирами, уезжавшими на фронт в первые дни войны?
- Матусовский; - Лебедев-Кумач; - Твардовский;
- Исаковский; - Михалков; - Симонов.
- Как называлась эта песня?
- Если завтра война; - Три танкиста;
- Священная война; - Огонек; - Землянка.
- На каком вокзале?
- Ленинградском;
- Белорусском;
- Киевском;
- Казанском.
7. Назовите фамилии военачальников, руководящих войсками в боях за Москву.
Каких еще героев битвы за Москву вы знаете?
Генералы и Маршалы Советского Союза (МСС):
Жуков Г.К., Конев И.С., Еременко А.И., Захаров Г.Ф., МСС Тимошенко С.К.,
Костенко Ф.Я., МСС Буденный С.М., Панфилов И.В., Доватор Л.М., Белов П.А.
Белобородов А.П., Рокоссовский К.К., Полосухин В.И., Захаркин И.Г., Плиев И.А.,
Говоров Л.А., Голубев К.Д., Лелюшенко Д.Д.
28 панфиловцев, мл.л-т Талалихин В. - летчик (ночной таран),
партизанка Зоя Космодемьянская.
8. Когда впервые применили ПТРД(С) (противотанковые ручные Дегтярева,
Симонова):
- под Москвой - под Оршей;
(в районе Петелино. д.Ширяево);
- под Сталинградом; - под Курском.
9. Когда впервые в годы ВОВ 1941-45 гг. (09.08.41 г. - повторно) наша авиация
бомбила Берлин (15 самолетов, 3 группы)?
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- 8.08.41 г.; (9.08.41 повторно)- 7.11.41 г.;
- 1.01.42 г.;
- 1.09.43 г.
10. На свои средства артисты музыкально-драматического театра им. С.К.
Станиславского и В.И. Немировича-Данченко построили в дар Красной Армии?
- эсминец;
- самолен;
- танковую колонну;
- подводную лодку
("Работник искусств").
11. Кто принимал парад на Красной площади в Москве 7.11.41 г.?
- генерал Артемьев П.А.;
- МСС Ворошилов К.Е.;
- МСС Жуков Г.К.;
- МСС Буденный С.М.
12. Сколько танков 16.11.41 г. у разъезда Дубосеково шло на панфиловцев; сколько
танков они подбили?
- 30/15;
- 40/20; - 50/18;
- 35/30. шло/ подбили
13. Назовите первую женщину - Героя Советского Союза в годы войны?
- Раскова Марина (летчик);
- Гризодубова Валентина (летчик);
- Байда Мария (разв.Севастоп.);
- Зоя Космодемьянская (партиз.);
- МолдагуловаАлия (снайпер);
- Павличенко Людмила (снайпер);
- Осипенко Паша (летчик);
14. Сколько городов-героев? Назовите их.
- 5;
- 7;
- 12; - 13.
1. Мурманск
7. Москва.
2. Ленинград
8. Тула
3. Брест
9. Сталинград
4. Минск
10. Одесса
5. Киев
11. Севастополь
6. Смоленск
12. Новороссийск
13. Керчь
15. А сколько гранитных блоков у Могилы Неизвестному солдату (у Кремлевской
стены в Александровском саду; со священной землей из городов-героев, в капсулах-гильзах
из-под снарядов)?
- 5; - 7; - 10; - 12.
16. В Москве около (более) 35 проспектов. А сколько проспектов названы в честь
городов-героев? Назовите их.
- 4; - 5; - 7; - 10.
Ленинградский, Волгоградский, Севастопольский, Московский.
17. Когда впервые за годы ВОВ зажглись уличные огни и Кремлевские звезды?
В ночь на: - 1.01.45 г.
- 1.05.45 г.
- 9.05.45 г.
- 22.05.45 г.
18. Когда зажгли Вечный огонь уКремлю стены?
- 8.05.45 г. -8.05.55 г. - 8.05.67 г.
- 8.05.70 г.
(25 лет победы под Москвой)
19. Кто командовал Парадом Победы 24.06.45 г. в Москве?
- Буденный С.М.
- Жуков Г.К.
- Рокоссовский К.К.
- Булганин Н.А.
На каком транспорте они объезжали парад?
- на танках;
- ЗИМах;
- ЗИЛах;
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- БТРах;
- БМП;
- или еще как
- лошадях; (Рокоссовский - на гнедой; Жуков - на белом коне)
20. Сколько было орденов Победы и сколько военачальников их получили?
- 15/12;
- 17/14;
-21/20 - 20 /17
(было 20 орденов, а из 17 человек - 3 человека получили орден дважды:Жуков Г.К.,
Василевский А.М., Сталин И.В. 20-ым был Брежнев Л.И., но его орден № 20 изъят 21.9.89 г.
и сдан в Орденскую кладовую Президиума Верховного Совета).
21. Все светофоры в Москве вспыхнули красным светом в память о всех погибших в
годы ВОВ. В годы какого юбилея?
- 9.05.45 г.
- 9.05.65 г.
- 9.05.70 г.
- 9.05.75 г.
(в 25-летие Победы)
22. Назовите музеи в Москве, посвященные ВОВ 1941-45 гг.
- Центральный музей ВОВ 1941-45 гг.
- Центральный музей Вооруженных Сил
- Центральный музей истории внутренних войск МВД России
- Государственный музей Обороны Москвы
23. Сколько скульптур стоят у Обелиска защитникам Москвы на пересечении
Кутузовского проспекта и Б. Дорогомиловской улицы?
- 3 (солдат, рабочий и работница - единение фронта и тыла);
- 4;
- 5; - 7.
Владимиров А.А.
ВИКТОРИНА
«ВЕХИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ (ОТ МОСКВЫ ДО БРЕСТА)»
1. 22.06.1941 – начало героической обороны крепости на реке Буг. 28.07.1944 –
день освобождения этой героической крепости.
1)
О какой крепости идет речь?
2)
Каким высоким званием в память о ее обороне отмечена эта крепость?
3)
Какой известный ваятель возглавил коллектив скульпторов?
2. 30.09.1941 – 20.04.1942 – время начала и конца одной из самых ожесточенных и
грандиозных битв Великой Отечественной войны.
1)
О каком сражении идет речь?
2)
Когда и где совершили свой подвиг 28 панфиловцев?
3)
Сколько вражеских танков уничтожили они?
4)
Чьи слова: «Велика Россия, а отступать некуда, позади – Москва!»
5)
В каком году учреждена медаль «За оборону Москвы»?
6)
В 1965 г. в честь 20-летия Победы в Великой Отечественной войне Москве
были вручены орден Ленина и медаль «Золотая Звезда». Какое почетное звание ей было
присвоено?
3. 17.07.1942 – 18.11.1942 – оборонительные операции, 19.11.1942 – 02.02.1943 –
наступательные операции Сталинградской битвы.
1)
Какие наши фронты были задействованы в этой битве? Кто командовал ими?
2)
Где и сколько окружили фашистов?
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3)
Какие войска в разное время участвовали в Сталинградской битве? Кто ими
руководили?
4)
Какие фашистские армии мы разбили?
5)
Когда была проведена операция «Кольцо»? Силами каких войск?
6)
Чьи это слова: «Пока враг не разбит, за Волгой земли для нас нет!»
7)
«Дом Павлова» известен всем. Кто был Я. Ф. Павлов? Что вы знаете о его
подвиге?
4. 05.07.1943 – 23.07.1943 оборонительные операции, 12.07.1943 – 23.08.1943 –
наступательные операции Курской битвы.
1)
Какие фронты (войска) участвовали с нашей стороны в оборонительной
операции на Орловском и Белгородском направлениях и кто ими командовал?
2)
Какой фронт был развернут в тылу наших войск? Кто командовал им?
3)
Как немцы называли свою наступательную операцию в июле 1943 г в районе
Курского выступа?
4)
Какие войска с нашей стороны осуществляли контрнаступление? Кто
командовал ими?
5)
Где и когда произошло самое крупное встречное танковое сражение Второй
Мировой войны?
6)
Какие наши войска 12.07. и 13.07.1943 г. нанесли внезапный удар на
Орловском направлении?
7)
Когда перешли в контрнаступление армии центрального фронта?
8)
Кто из Ставки ВГК ( из Москвы ) координировал действия фронтов?
9)
Кто из наших летчиков сбил 9 самолетов противника? Когда и где?
5. 08.09.1941 – декабрь 1944 ( 29 месяцев; 900 дней) - блокада Ленинграда. 18 января
1943 г. – порвали блокаду; 10.04.1944 – освободили город.
1)
Какую награду получили защитники Ленинграда?
2)
Какие еще есть награды у города и за какие заслуги?
3)
Имя поэтессы и писательницы, которая написала стихи про блокадный
Ленинград и о героической обороне города?
6.Назовите город-герой (порт), который наши войска освободили 10.04.1944 года.
Это город революционных традиций:
в 1875 г. здесь был создан «Южно-российский союз рабочих»;
в 1901 Дмитрий Ульянов возглавил « Южную революционную группу социалдемократов»;
в годы Великой отечественной войны город прославился своей 73-дневной
героической обороной.
7. 30.10.1941 – 04.07.1942 – 250 дней героической обороны.
1)
Назовите город-герой, который обороняли наши войска в этот период;
2)
Кто был командующим этим оборонным районом и его заместителем?
3)
Назовите имена женщин – Героев Советского Союза (пулеметчицы, снайперы,
разведчицы), участвующих в обороне этого города.
4)
Оборона этого города – пример длительной активной обороны (приморского
города и военно-морской базы), оказавшегося в глубоком тылу противника. В
ознаменовании подвига защитников города 12.12.1942 была учреждена медаль. Какая?
8. 23.06. – 29.08.1944 – операция советских войск по освобождению одной из
советских республик и ее столицы.
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1)
Назовите эту республику и ее столицу.
2)
Каково кодовое название этой операции?
3)
Кто командовал войсками наших фронтов?
4)
Кто из Ставки ВГК координировал действия этих фронтов?
5)
Цель этой операции?
6)
Где и когда совершил подвиг комсомолец рядовой Юрий Смирнов?
9. 16.04. – 8.05.45 г. – Берлинская операция
1)
Какие войска участвовали в этой операции? Кто командовал фронтами?
2)
Цель Берлинской операции?
3)
Когда закончилось (прекратилось) сопротивление противника в Берлине?
10. 30.04.45 г. в 14 час. 25 мин. два советских воина-комсомольца водрузили над
Рейхстагом, в центре поверженного Берлина наше Знамя Победы.
1)
Назовите имена этих героев.
11. Когда и где был заключен акт о безоговорочной капитуляции Германии? И
кем?
12. 9.05.45 г. воины 1-го Украинского фронта пришли на помощь восставшим
жителям столицы одной из восточно-европейских стран. С тех пор этот день отмечался
там … длительное время … как национальный праздник.
1)
Назовите эту страну и ее столицу.
2)
Какая медаль была учреждена в четь ее освобождения?
13. В 1945 г. в Москве на Красной площади проходил Парад Победы.
1)
Назовите дату его проведения.
2)
Кто командовал Парадом и кто его принимал?
Ответы на вопросы викторины:
1.
1) Брестская крепость. Ее защищали с 22.06.1941 по 20-е числа июля 1941. До начала войны
в крепости служили представители более 30 национальностей.
2) Звание «Крепость – герой» (08.05.1965).
3) Кибальников Александр Петрович – лауреат ленинской премии, народный художник
СССР.
2.
1) Битва под Москвой.
2) 16.11.1941; у разъезда Дубосеково.
3) 50 танков шли на них; 18 танков подбили.
4) Василий Клочков.
5) В 1944 году (медаль «За оборону Москвы»).
6) «Город-герой», 1965.
3.
1) Сталинградский фронт (Маршал Советского Союза С.К.Тимошенко, генерал-лейтенант
В.Н. Гордов, генерал-полковник А.И.Еременко); Юго-Восточный фронт (генерал-полковник
А.И.Еременко); Юго-Западный фронт (генерал-полковник Н.Ф.Ватутин); Донской фронт
(генерал-полковник К.К.Рокоссовский); левое крыло Воронежского фронта (генералполковник Ф.И.Голиков); Волжская военная флотилия, Сталинградский корпусной р-н ПВО.
2) В районе г. Калач, Советский 23.11.1942 окружили 330 тысяч человек ( 6 армию во главе с
фельдмаршалом Ф. Паулюсом; 22 вражеские дивизии, в том числе 3 танковые дивизии, 3
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моторизированные дивизии, 14 пехотных дивизий, 1 кавалерийская дивизия, 1 румынская
пехотная дивизия, 160 отдельных частей различных родов войск.
3) Юго-Западный фронт (генерал–полковник Н.Ф.Ватутин); Донской фронт (генералполковник К.К.Рокоссовский); Сталинградский фронт (Маршал Советского Союза
С.К.Тимошенко, генерал-лейтенант В.Н. Гордов, генерал-полковник А.И.Еременко);
Юго-Восточный фронт (генерал-полковник А.И.Еременко); Волжская военная флотилия,
Сталинградский корпусной р-н ПВО.
С 12.09. по 18.11.1942 оборона города возложена на 62 (генерал-лейтенант В.И.Чуйков) и 64
(генерал-майор М.С.Шумилов) армии.
4) 4 армии: 2 немецких (6 А и 4 танковая А)
2 румынские (3 А и 4 А)
1 итальянская (8 А)
5) Ликвидация окруженной (23.11.1942) группировки 6-й А была осуществлена 10.01.02.02.1942 г. войсками Донского фронта (Рокоссовский К.К.). 31.01.1943 основные силы
(сев.) с Ф. Паулюсом сдались.02.02.1943 – капитулировала последняя немецкая часть
(юж.). 91 тысяча человек, в том числе 24 генерала и 2500 офицеров сдались в плен.
6) Василий Зайцев – снайпер. Он родом из под Челябинска, служил в ВМФ –
Тихоокеанский флот, затем – 284 дивизия, 62 армия. Отличился на Мамаевом Кургане.
7) Яков Федотович Павлов (1917 – 1981). В Советской Армии с 1938 года, старший
лейтенант запаса, Герой Советского Союза. С 1946 года работал в народном хозяйстве. В
сентябре 1942 г. разведывательная группа, возглавляемая сержантом Я.Павловым, заняла
дом в центре Сталинграда и с помощью подошедшего подкрепления героически
удерживала его до конца боев.
4.
1) На Орловском (05.07. – 23.07.1943) – Центральный фронт (генерал армии
К.К.Рокоссовский). На Белгородском (03.08. – 23.08.1943) – Воронежский фронт
(генерал армии Ватутин Н.Ф.).
2) Войска Степного военного округа (с 09.07.1943 – Степной фронт) – генерал-полковник
И.С.Конев.
3) Операция «Цитадель» (стянули 50 дивизий, в том числе 20 танковых и
моторизированных, из Франции и Голландии). Немцы рассчитывали с севера (от Орла) и
с юга (от Белгорода) срезать выступы «дуги», т.е. окружить и уничтожить все войска
Центрального и Воронежского фронтов. Но наша разведка узнала, что начало удара
05.07.1943 в 3 часа ночи.
4) Орловская операция (12.07.1943): Западный фронт – генерал-полковник Соколовский
В.Д.; Брянский фронт – генерал Попов М.М.; центральный фронт – генерал армии
Рокоссовский К.К.
Белгородско-Харьковская операция (03.08.1943): Воронежский фронт - генерал армии
Ватутин Н.Ф., Степной фронт – генерал-полковник Конев И.С., Юго-Западный фронт генерал армии Малиновский Р.Я.
5) 12.07.1943 – в районе Прохоровки столкнулись 1200 танков и САУ. Дрались до позднего
вечера. Закончилось нашей победой. Противник потерял 400 танков и более 10 тыс.
человек убитыми.
6) Войска левого крыла Западного фронта генерал-полковник (Соколовский В.Д.) 12 июля
1943 года и Брянского фронта (генерал- полковник Попов М.М) 12 июля 1943 года.
7) Центральный фронт – 15 июля 1943 (генерал армии Рокоссовский К.К.)
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МСС Жуков Г.К. и МСС Василевский А.М.
Гвардии старший лейтенант Горовец Александр Константинович, зам. командира
эскадрильи истребителей. На его счету было 74 боевых вылета. 06.07.1943 около д.
Засоринье вступил в бой с 20 вражескими бомбардировщиками. Сбил 9 самолетов, а сам
погиб. На его счету 11 сбитых самолетов. Посмертно получил звание Героя Советского
Союза.
10) 05.08.1943 в честь освобождения Орла и Белгорода.
11) - Эта битва и выход советских войск к Днепру завершили коренной перелом в ходе
войны.
Германия и ее союзники были вынуждены перейти к обороне на всех территориях 2-й
мировой войны.
Стратегическая инициатива окончательно перешла в руки советского командования.
Был приобретен новый опыт массирования сил и средств на решающих направлениях.
Танковые армии новой организации впервые использовались в качестве эшелона
развития успеха.
Советская авиация окончательно завоевала господство в воздухе.
5.
1) Медаль «За оборону Ленинграда».
2) - Орден «Красного Знамени» (05.12.1919) - за заслуги в борьбе с белогвардейцами и
интервентами.
Орден Ленина (05.12.1945) – за мужество и отвагу в блокаду против фашизма.
Орден Ленина (02.06.1957) – в связи с 250-летним юбилеем.
Орден Октябрьской революции (07.11.1967) – в связи с 50-летием Великой
октябрьской социалистической революции.
3) Русская, советская писательница Ольга Федоровна Бертгольц (1910 – 1975). Поэмы:
«Февральский дневник», «Ленинградская поэма», «Первороссийск», «Дневные
звезды».
6.Город-герой Одесса.
7.
1) Севастополь.
2) Командующий Севастопольским оборонительным районом и Черноморским флотом –
вице-адмирал Октябрьский Ф.С. (настоящая фамилия – Иванов). Заместитель по
сухопутной обороне – генерал-майор Петров И.Е.
3) Нина Онилова – пулеметчица, Людмила Павлюченкова – снайпер, Мария Байда –
разведчица.
4) «За оборону Севастополя».
8.
1) г. Минск, Белоруссия.
2) «Багратион».
3) Генерал армии Баграмян И.Х. – 1-й Прибалтийский фронт, полковник Черняховский И.Д.
– 3-й Белорусский фронт, генерал – полковник Захаров Г.Ф. – 2-й Белорусский фронт,
генерал армии Рокоссовский К.К. – 1-й Белорусский фронт.
4) МСС Василевский А.М.
5) Разгромить группу армии «Центр» (командующий Э.Буш, с 28.04.1944 – В.Модель) и
освободить Белоруссию.
повысился опыт использования бронетанковых и механизированных войск.
8)
9)
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6) Ю.Смирнов. В ночь на 24.06.1944 в составе танкового десанта при прорыве обороны
противника на Оршанском направлении (в ходе Белорусской наступательной операции),
в бою за д. Шалашино был тяжело ранен и захвачен в плен. Под зверскими пытками не
выдал врагу военную тайну. Фашисты распяли Юрия на стене блиндажа, тело искололи
штыками. 06.10.1944 посмертно награжден званием Героя советского Союза. Его именем
названы улицы, школы, колхозы и совхозы. В городе Макарьеве Костромской области
(на его родине) и в д. Шалашино установлены памятники Ю.Смирнову. О его подвиге
написаны 3 книги.
9.
1) Войска 2-го Белорусского фронта (МСС Рокоссовский К.К), 1-го Белорусского
фронта (МСС Жуков Г.К.), 1-го Украинского фронта (МСС Конев И.С.) при участии
части сил Балтийского флота ( адм. Трибуц В.Ф.) и Днепровской военной флотилии,
1-й и 2-й армии Войска Польского.
2) Разгромить группировку противника на берлинском направлении (3 Т.А. и 9 А гр.
армий «Виола» (Г. Хейнрици), 4 Т.А. и 17 А гр. армий «Центр» (Ф. Шернер); овладеть
Берлином и выйти к Эльбе на соединение с войсками союзников;
3) Уничтожение берлинской группировки непосредственно в городе продолжалось до 2
мая расчленением обороны и уничтожением противника по частям. К 15-ти часам 2
мая сопротивление противника в Берлине прекратилось. Борьба с отдельными
группами, пытавшимися прорваться из окрестностей города на запад, закончилась 5
мая.
10.
Сержант Михаил Алексеевич Егоров (1923 – 1975) – разведчик 756-го стрелкового
полка, Герой Советского Союза (1946). Старший сержант Мелитон Варламович Кантария
(1920 – конец 80-х) – разведчик 756-го стрелкового полка, Герой Советского Союза (1946).
11. В ночь с 08.05.1945 на 09.05.1945 в юго-западной части Берлина в Карлсхорсте.
МСС Жуков Г.К.; Верховный главнокомандующий, главный маршал авиации
Великобритании Артур Теддер; представитель Германского верховного командования –
генерал-фельдмаршал Кейтель. Свидетели: командующий стратегическими воздушными
силами США генерал Карл Спаатс и французский генерал ДелатрдеТассиньи.
12.
1) Чехословакия, г.Прага.
2) «За освобождение Праги».
13.
1) 24.06.1945.
2) МСС Рокоссовский К.К., МСС Жуков Г.К.
А.Л. Монахов, Н.В. Мазыкина
ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ИГРА «ПОБЕДА»
Военно-спортивная игра «Победа» проводится в целях приобщения детей и молодежи
к героической истории Российского государства и подвигу народа в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов, формирования готовности к защите Отечества.
ЗАДАЧИ:
 пропаганда и популяризация среди обучающихся здорового и безопасного образа жизни;
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совершенствование работы по патриотическому воспитанию детей и подростков,
подготовке их к военной службе;
 развитие инициативы и самостоятельности, обучающихся на основе игровой
деятельности;
 проверка уровня знаний, умений и навыков по основам безопасности жизнедеятельности
человека, основам военной службы (начальной военной подготовке), прикладной
физической подготовке;
 выявление лучших команд.
ВРЕМЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
УЧАСТНИКИ: команды образовательных учреждений, в состав которых входят:
• обучающиеся общеобразовательных учреждений (старшая и младшая возрастная
группа), в том числе кадетских школ (школ-интернатов) различного профиля, юнармейцы
военно-спортивных игр "ЗАРНИЦА", "ОРЛЕНОК".
 1 группа - младшая 6-8 классы (не старше 15 лет). Состав отряда (команды) 16
человек (командир отряда (взвода) и 3 отделения по 5 юнармейцев). В
соотношении: 10 мальчиков и 6 девочек;
 2 группа - старшая 9-10 классы (не старше 17 лет). Состав отделения
(команды) 11 юнармейцев. В соотношении: 7 юношей и 4 девушки.
 обучающиеся начального и среднего профессионального образования. Состав
отделения (команды) 11 юнармейцев. В соотношении: 7 юношей и 4 девушки.
Игра проводится организационным комитетом (штабом) по проведению военноспортивной игры.
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
1) «Костѐр дружбы» («визитная карточка» команды)
2) Конкурс-концерт «На привале»
3) Конкурс «С лейкой и блокнотом» (информационных материалов, «бюллетеней», «
боевых листков» и т.д.)
4) Конкурс видеоклипов о праздновании 65-летия Победы «Праздник с сединою на
висках»
5) Конкурс «Ратные страницы истории Отечества»
6) Конкурс «Равнение на героев»
7) «Овеянные славой флаг наш и герб» (государственная символика Российской
Федерации, символика городов-героев, Вооружѐнных Сил Российской Федерации).
8) Конкурс «Международное гуманитарное право»
9) Конкурсы по основам военной службы:
 «Статен в строю, силѐн в бою»
 «Защитник Отечества»
 «Равнение на знамѐна»
10) «Если ты остался один на один с пострадавшим».
11) «В здоровом теле здоровый дух»:
 Подтягивание на перекладине (юноши)
 Комплексное силовое упражнение
 Комбинированное силовое упражнение на перекладине (юноши)
12) Бег с преодолением армейской единой полосы препятствий
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13) Соревнования по рукопашному бою
14) Эстафета с элементами прикладного плавания
15) «Огневой рубеж»
16) «Стрелковый поединок»
17) «Летний биатлон»
18) Метание гранаты Ф-1 на дальность
19) Перетягивание каната
20) Соревнование «Мастер»
21) Комбинированный военно-спортивный марш-бросок «Вперѐд, юнармейцы!»
22) Тактическая игра на местности.
Условия проведения конкурсов и соревнований прилагаются.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Общекомандное место определяется по наименьшей сумме мест-очков, занятых
командной в соревнованиях по видам: «В здоровом теле здоровый дух», «Бег с
преодолением армейской единой полосы препятствий», «Огневой рубеж», «Эстафета с
элементами прикладного плавания», комбинированный военно-спортивный марш-бросок
«Вперѐд, юнармейцы!», тактическая игра на местности.
В случае равенства результатов, предпочтение отдается команде, показавшей лучший
результат в комбинированном военно-спортивном марш-броске «Вперед юнармейцы!».
Команды, занявшие I-III места, награждаются дипломами и призами.
Оргкомитет предусматривает награждение команд и участников, показавших хорошие
результаты в отдельных конкурсах.
ЭКИПИРОВКА КОМАНД И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Участники Игры должны иметь: заявку установленного образца, заверенную печатью
и подписанную руководителями направляющей организации, медицинские карты и справки
из СЭС на каждого участника, личные медицинские книжки (для руководителей) и справку о
проведении инструктажа по технике безопасности.
Команды прибывают с личным и командным снаряжением (Приложение 1),
медицинской аптечкой (Приложение 2).
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ И СОРЕВНОВАНИЙ
Конкурс «Костер Дружбы»
Участвует вся команда. Время выступления до 12 мин. Каждая команда готовит свою
«визитную карточку».
Перед выступлением команда сдает в судейскую группу текст выступления и эмблему
со своей символикой, изображенную на шевроне, нагрудном значке, памятном вымпеле (на
свое усмотрение).
В творческой форме команда представляет свой родной край его обычаи и традиции,
достопримечательности, народных героев и полководцев, деятелей культуры, работу своих
образовательных учреждений, военно-спортивного клуба, объединения и др. В ходе
выступления могут быть использованы фрагменты видеофильмов, интервью, исполнены
песни, рожденные в коллективе. Выступления необходимо предусмотреть приветствия в
адрес региона, на территории которого проходит спартакиада.
Жюри оценивает: актуальность, оригинальность, качество исполнения, массовость,
оформление. Победителями являются команды, набравшие наибольшую сумму баллов всех
членов жюри.
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Конкурс «Равнение на героев»
Команды представляют материалы, отражающие ход подготовки и проведения
празднования юбилея Победы, опыт работы по патриотическому воспитанию детей и
подростков в регионе, образовательном учреждении, клубе, отряде (методические
разработки-положения, сценарии по проведению «Уроков мужества», праздников,
посвященных Дням воинской Славы России, а так же методические пособия и рекомендации
по проведению военно-спортивных мероприятий, «боевые листки», стенгазеты, альбомы,
передвижные стенды, видеофильмы и т.д.).
Конкурс «Защитник Отечества» (основы военной службы)
Участники должны ответить на вопросы и выполнить практические задания по
следующей тематике:
 основы обороны государства, Вооруженные силы РФ (предназначение, состав, традиции
и другое);
 воинская обязанность и военная служба граждан (подготовка, прохождение службы по
призыву и контракту);
 общевоинские Уставы (права и обязанности военнослужащих, старшие и младшие,
начальники и подчинѐнные, сущность воинской дисциплины, обязанности и
практические действия лиц суточного наряда, обязанности и практические действия
караула и другое;
 воинские коллективы.
Ответы и задания оцениваются по 5-ти бальной системе; за ошибку снимается бал.
Баллы суммируются.
Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов.
Варианты вопросов см. в Приложении 3.
Конкурс «Овеянные славой флаг наш и герб»
Конкурс проводится в виде викторины.
Участники должны ответить на вопросы по следующей тематике: государственная и
военная символика - история и современность (сущность и значение Государственных
символов Российской Федерации - Флага Российской Федерации, Герба Российской
Федерации, Гимна Российской Федерации, Знамени Победы, Знамен ВС РФ, ВВС РФ, ВМФ
РФ и иных видов ВС РФ, Боевых Знамен, Военной Присяги и другое); символика городовгероев.
За правильные ответы и выполненные задания командам начисляются баллы.
Победителем считается команда, набравшая наибольшее число баллов во всех турах.
Конкурс по Международному гуманитарному праву
(для старшей группы и учащихся начального профессионального образования)
Участники должны ответить на вопросы и выполнить практические задания по
следующей тематике:
 вооруженные конфликты (история и современность);
 сущность международного гуманитарного права;
 источники международного гуманитарного права;
 основные нормы международного гуманитарного права;
 ответственность за нарушение международного гуманитарного права;
 международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца.
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В конкурсе принимает участие вся команда, которой предлагается выполнить ряд
заданий. Правильно выполненные задания оцениваются по 5-ти балльной системе, за
ошибку снимается балл; баллы за все выполненные задания суммируются.
Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов.
Конкурс видеоклипов о праздновании 65-летия Победы
«Праздник с сединою на висках»
На конкурс предлагается представить видеоматериалы, посвященные подготовке и
празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной Войне в регионе, клубе,
образовательном учреждении. Продолжительность - не более 15 минут.
Критерии оценки: качество, оригинальность содержания, соответствие раскрываемой
темы, соблюдение регламента.
Конкурс «Ратные страницы истории Отечества»
Конкурс проходит в виде игры-викторины, состоящей из нескольких туров.
Участвуют 6 человек. Участники должны быть готовы выполнить задания и ответить на
вопросы по истории региона, где проходит Игра, по следующей тематике: основные
исторические события, открытие новых земель, видные политические и военные деятели,
народные герои, деятели науки и научные открытия, создатели отечественной военной
техники и оружия, деятели культуры и искусства, ордена и медали, отечественное военное
искусство, памятные места.
За правильные ответы и выполненные задания командам начисляются баллы.
Победителем считается команда, набравшая наибольшее число баллов во всех турах.
Конкурс «Равнение на знамена».
Участники представляют на конкурс знамена (флаги) своих организаций (регионов). В
конкурсе принимают участие 7 человек: командир отряда (отделения) и 2 знаменные
(флаговые) группы, в составе каждой знаменосец (флаговый) и 2 ассистента. Атрибуты:
парадная форма с аксельбантами, знаменные ленты, макеты оружия (автомат, шашка).
1 зачет. Вынос знамени (флага) и смена у знамени (флага). Представление знамени (флага),
склонение знамени (флага).
2 зачет. Вынос флага, прикрепление к флагштоку, подъем и спуск флага.
Действия оцениваются по 5-ти балльной системе за каждый элемент программы
конкурса. Лучшими считаются знаменные группы, набравшие наибольшее количество
баллов.
Конкурс «Статен в строю, силен в бою».
Участвует отряд (отделение) в полном составе.
Зачет N 1. «Торжественное прохождение в составе отряда (отделения) и прохождение с
песней». Торжественные построения и построения на развод перед занятиями и
соревнованиями во время проведения Финала заканчиваются прохождением торжественным
маршем и прохождением с песней. Конкурс оценивается по 5-ти балльной системе.
Учитывается также дисциплина строя, внешний вид, действия командира. Баллы
суммируются. Лучшими считаются отряды (отделения), которые наберут наибольшую сумму
баллов.
Зачет N 2. «Строевой смотр». Участвует отряд (отделение) в полном составе. Форма одежды
парадная с головными уборами, оборудованная символикой клуба, объединения, игры.
Проводится поэтапно на трех рабочих местах.
Рабочее место №1 Действия в составе отряда (отделения) на месте. (Построение по
отделениям в 2 шеренги, расчет по порядку в отделениях, доклад командиров отделений
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командиру отряда, командира отряда судье о готовности к смотру, ответ на приветствие,
ответ на поздравление, выполнение команд: «Равняйсь», «Смирно», «Вольно»,
«Заправиться», «Разойдись», построение в одну шеренгу, расчет на «первый» – «второй»,
перестроение из одной шеренги в две и обратно, повороты на месте, размыкание и смыкание
строя).
Рабочее место №2 Действия в составе отряда (отделения) в движении. (Построение в
колонну по три (по два), движение строевым шагом, изменение направления движения,
повороты в движении, перестроение из колонны по три (по два) в колонну по одному, по два
и обратно, движение в полшага, отдание воинского приветствия в строю, ответ на
приветствие и благодарность, остановка отряда (отделения) по команде «Стой»).
Рабочее место №3 Одиночная строевая подготовка. Судьи определяют по 2 представителя
от каждого отделения, которые по командам командиров отделений показывают строевые
приемы (выход из строя, подход к начальнику, повороты на месте, движение строевым
шагом, повороты в движении, отдание воинского приветствия начальник слева и справа,
возвращение в строй). В старшей группе дополнительно юнармейцы выполняют строевые
приемы с оружием на месте (автомат АК-74 по командам «К ОРУЖИЮ», «В РУЖЬЁ»,
«Ремень - ОТПУСТИТЬ (ПОДТЯНУТЬ)», «Автомат на - ГРУДЬ», «На ре - МЕНЬ», «Оружие
– ЗА СПИНУ», «Оружие на ре - МЕНЬ», «Положить – ОРУЖИЕ»)
Примечания: все строевые приемы, включенные в программу конкурса, выполняются 1-2
раза в соответствии со Строевым Уставом ВС РФ. На каждом этапе отделению отводится
контрольное время 5 минут. Каждый элемент (прием) программы оценивается по 5-ти
балльной системе. Если прием пропущен или не выполнен в контрольное время, выполнен
не по Уставу – ставится оценка «0».
Действия командиров отряда и отделений оцениваются на каждом этапе (доклад
командиру и судьям, подход и отход, правильность подачи и дублирования команд, строевая
выправка, разрешение на уход с этапа). Лучшими считаются отряды (отделения) и
командиры, которые наберут наибольшую сумму баллов.
Конкурс «С лейкой и блокнотом» (информационных материалов, «бюллетеней»,
«боевых листков» и т.д.)
По итогам каждого дня команды выпускают информационные материалы, в содержании
которых отражаются: общие впечатления, успехи и неудачи команды в соревнованиях и
конкурсах. Указывается название команды, регион, фамилии авторов. Тематика может
быть разнообразна.
Критерии опенки: актуальность, содержание, разнообразие жанров, художественное
оформление. Оценивается по 5-ти балльной системе за каждый показатель.
Конкурс - концерт «На привале!»
Коллективы исполняют песни (народные, написанные профессиональными и
самодеятельными авторами), стихи, танцы, сценки патриотической направленности,
связанные с ратной историей Отечества.
Коллективы могут:
 инсценировать песню, используя рассказ об истории ее создания;
 исполнить композицию из нескольких песен (при этом одна из песен исполняется
полностью);
 исполнить 1-2 песни как концертный номер;
 прочитать стихи и прозу;
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 продемонстрировать танец или другое.
Выступление до 10 минут.
Критерии оценки исполнения: массовость, содержание, качество исполнения,
режиссура, музыкальное сопровождение, оформление, соблюдение временного ограничения,
внешний вид. Коллектив получает поощрительные баллы за авторскую песню. Оценивается
по 5-ти балльной системе за каждую позицию.
Конкурс «Командир шагает впереди» (на звание лучший командир) Победители
конкурса определяются по итогам оценки действий командиров в конкурсах и
соревнованиях.
Конкурс «Если ты остался один на один с пострадавшим…»
(Первая доврачебная помощь в экстремальных ситуациях)
с применением комплекса тренажерного обучения
• Робот – тренажер «Гоша» (Сужение и расширение зрачков, появление пульса на
сонной артерии полностью имитируют реакции оживающего и умирающего человека в
процессе выполнения комплекса сердечно-легочной реанимации).
• Компьютерная программа оживления датчиков робота (демонстрация с помощью
компьютерной графики смысла реанимации).
Конкурс проводится в 3 этапа.
Первый этап
Предварительная оценка состояния пострадавшего и безопасности места
происшествия.
• по мере приближения к пострадавшему следует определить примерный объем
предстоящей медицинской помощи
• увидеть и оценить угрозу для жизни людей на месте происшествия, наметить меры
для ее устранения, или экстренной эвакуации пострадавшего из опасного зоны.
Второй этап
В максимально сжатые сроки определить признаки наиболее опасных для жизни
пострадавшего состояний:
• клинической смерти
• коматозного состояния
• артериального кровотечения
• ранения шеи
• ранения грудной клетки.
Быстро принять правильное решение о необходимости:
• проведения комплекса сердечно-легочной реанимации
• поворота пострадавшего на живот
• прижатия кровоточащего сосуда рукой
• прижатия ладонью раны на грудной клетке.
Третий этап
Выявить наличие ранения мягких тканей, признаков повреждения костей, суставов и
решить вопрос о необходимости:
• Наложения повязок на раны
• Обезболивания при подозрении на повреждения костей
• Иммобилизации поврежденной конечности или фиксировании пострадавшего в
щадящей позе («поза лягушки»)
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• Транспортировка пострадавшего с применением подручных и табельных средств.
Участие в конкурсе принимает вся команда.
Оживление робота за 2 минуты – оценка 5 баллов, за 4 минуты – 4 балла, за 8 минут –
3 балла. Если при некорректном наложении повязки или шины робот «Гоша» издает «стон»,
то штраф – 1 балл.
Участникам дается возможность использовать карт-бланш (продолжительность – 4
минуты). В случае выполнения задачи начисляются 10 призовых баллов. В случае неудачи –
штрафных баллов нет.
Для подготовки к данному конкурсу предлагаем использовать следующую
литературу:
• Карманный справочник для населения «Оказание экстренной помощи до прибытия
врача» (нормативный документ, дающий уверенность в правомерности действий при
оказании ПМП и четко обозначает круг обязанностей).
• Федеральное учебное пособие «Основы медицинских знаний 9-11 классы». Авт.
В.Г.Бубнов, Москва
СОРЕВНОВАНИЯ
«В здоровом теле здоровый дух»
по прикладной физической подготовке
Подтягивание на перекладине. Участвуют все юноши.
Вис хватом сверху, сгибая руки, подтянуться; разгибая руки, опуститься в вис.
Положение виса фиксируется; при подтягивании подбородок выше грифа
перекладины. Первенство лично-командное. Командный зачѐт – по 6 результатам.
Комплексное силовое упражнение. Выполняет команда в полном составе.
Выполняется в течение 1 минуты: первые 30 секунд - максимальное количество наклонов
вперед до касания локтями колен ног из положения лежа на спине, руки за голову, ноги
закреплены (допускается незначительное сгибание ног, при возвращении в исходное
положение необходимо касание пола лопатками); повернуться в упор лежа и без паузы для
отдыха выполнить в течение вторых 30 секунд максимальное количество сгибаний и
разгибаний рук в упоре лежа (тело прямое, руки сгибать до касания грудью пола).
Количество наклонов, сгибаний и разгибаний суммируется. Нормативы:
девочки - 22 раза «3», 26 раз «4», 30 раз «5»; мальчики - 40 раз «3», 44 раз «4», 48 раз «5»;
девушки - 26 раза «3», 30 раз «4», 34 раза «5»; юноши - 44 раз «3», 48 раз «4», 52 раза «5»;
Подведение итогов: первенство лично-командное; результаты, показанные участниками,
переводятся в баллы в соответствии с нормативами. При невыполнении норматива
участник получает «0» баллов, при перевыполнении участники получают дополнительный
балл за каждые 4 раза сверх норматива, оцениваемого «5» баллами.
Победителями считаются участники и команды, набравшие наибольшее число баллов.
Комбинированное силовое упражнение на перекладине. Выполняют все мальчики и
юноши. Выполняется мальчиками в течение 5 минут, юношами 7 минут. Вис хватом
сверху; выполнить в любой последовательности подтягивание, поднимание ног, подъем
переворотом и подъем (выход) силой; во второй и последующих сериях сохранить
начатую очередность выполняемых упражнений. Положение виса и упора фиксируются;
при подтягивании подбородок - выше перекладины; при поднимании ноги касаются грифа
снаряда. Разрешается сгибание и разведение ног, отклонение тела от неподвижного
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положения, выполнение махом и рывком. Оценка производится по количеству
выполненных полных циклов (серий). Нормативы:
мальчики - 1 раз «3», 2 раза «4», 3 раза «5»; юноши - 2 раза «3», 3 раза «4», 4 раза «5»;
Подведение итогов: первенство лично-командное; результаты, показанные участниками,
переводятся в баллы в соответствии с нормативами. При невыполнении норматива
участник получает «0» баллов, при перевыполнении участники получают дополнительный
балл за каждые 1 раза сверх норматива, оцениваемого «5» баллами.
Победителями считаются участники и команды, набравшие наибольшее число баллов.
Бег с преодолением армейской единой полосы препятствий в составе подразделения.
Стартуют: в младшей группе 10 человек, в старшей группе 7 человек. Снаряжение противогазы в походном положении, макеты массо-габаритные АК у каждого. При
выполнении упражнения разрешается взаимопомощь без передачи «оружия», противогаза и
других предметов экипировки. Форма одежды спортивная (полевая). Дистанция младшая
группа 600м, старшая 1100м. Условия: пробежать 500 м (1000м), затем преодолеть 100 м
полосу препятствий: ров, лабиринт, забор, разрушенную лестницу, наступая на три ступени
(под четвертой пробежать), стенку, перепрыгнуть через траншею. Зачет по последнему
участнику. Подведение итогов: первенство командное.
Победителем считается команда, показавшая наименьшее время прохождения трассы.
Соревнования по рукопашному бою
Участники – младшая группа 12 человек (6 пар), старшая группа 8 человек (4 пары).
демонстрируют навыки самостраховки при падении на живот, спину, бок. Участники, не
сдавшие зачѐт по самостраховке к выполнению приѐмов не допускаются.
По заданию судьи в парах участники демонстрируют умение освобождаться от
захватов туловища и шеи спереди и сзади, захватов за руки, за одежду; защищаться от
ударов ножом (резиновая имитация) сверху, снизу, в живот. Действия участников команды
оцениваются экспертами по 5-ти балльной системе. Баллы судей суммируются. Команда
демонстрирует показательные выступления с включением в программу комплексов приемов
рукопашного боя без оружия и с оружием (автоматом Калашникова).
Побеждает команда, набравшая наибольшую сумму баллов.
«Эстафета с элементами прикладного плавания»
Участвуют младшая группа 10 человек, старшая 7 человек. Дистанция 25 м и 50 м.
Участники должны быть готовы плыть на скорость, нырять на дальность и глубину,
транспортировать «утопающего» на себе и подручных средствах, оказать первую
доврачебную помощь «утопающему». Победители определяются по наименьшему времени
прохождения эстафеты и правильному выполнению норматива.
Победители
определяются по наименьшему времени прохождения эстафеты и правильному выполнению
норматива.
Соревнования «Огневой рубеж»
Участвует команда в полном составе.
Вариант 1. Соревнования по стрельбе из АКМ.
Участвует весь отряд (отделение). Участники выполняют специальное упражнение. Стрельба
ведется короткими очередями по 3 падающим мишеням (грудная - пулеметное гнездо ростовая) на дальности 150 м, 300 м, 400 м. Количество патронов - 12 шт. Участник,
поразивший одну мишень, получает "3", две мишени - "4", три мишени - "5". Баллы
суммируются. Первенство командное. Победителем считается отделение, набравшее
наибольшее число баллов.
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Вариант 2. Участвует вся команда. Форма одежды спортивная (полевая) с длинным
рукавом. У каждого участника противогаз в походном положении.
Стрельба индивидуальная по круглой мишени. Количество выстрелов: 3 пробных, 10
зачѐтных. Дистанция – 100 м. Положение для стрельбы - лежа с упора. Первенство личнокомандное. Победителем считается участник и команда, набравшая наибольшее число очков.
Вариант3. Соревнования по стрельбе из МК-винтовки. Упражнение МВ-1.
Дистанция 50 м. Мишень N7. Количество выстрелов: 3 пробных, 10 зачетных. Положение
для стрельбы - лежа с упора. Первенство лично-командное. Победителями считаются
участники и отделения, выбившие наибольшее число очков.
Неполная разборка и сборка автомата Калашникова
Участвуют 5 человек. Порядок разборки: отделить «магазин», проверить, нет ли патрона в
патроннике (перевезти переводчик вниз, отвести рукоятку затворной рамы назад, отпустить
рукоятку, спустить курок с боевого взвода в положение автомата под углом 45-60 градусов
от поверхности стола), вынуть пенал с принадлежностью, отделить шомпол, крышку
ствольной коробки, пружину возвратного механизма, затворную раму с затвором, затвор от
затворной рамы, газовую трубку со ствольной накладкой. Сборка осуществляется в обратном
порядке. (После присоединения крышки ствольной коробки спустить курок с боевого взвода
в положение автомата под углом 45-60 градусов от поверхности стола и поставить
автомат на предохранитель).
Нормативы:
- разборка 15 сек - «5», 18 сек - «4», 21 сек - «3». За время свыше - «0» баллов;
- сборка 21 сек - «5»; 24 сек - «4», 27 сек - «3». За время свыше - «0» баллов.
За каждую секунду ниже норматива, оцениваемого «5» - баллами начисляется
дополнительно 0,3 балла. За нарушение техники безопасности и порядка разборки и сборки
АК участник получает штрафное время 3 сек за каждую ошибку.
Первенство лично-командное. Победители определяются по наименьшему времени,
затраченному на выполнение нормативов.
Снаряжение магазина к АК 30-ю патронами
Участвуют 6 человек. Нормативы: 30 сек – «5», 35 сек – «4», 40 сек – «3», время свыше - «0»
баллов. За каждую секунду ниже норматива, оцениваемого «5» баллами начисляется
дополнительно 0,2 балла. Каждому участнику фиксируется время разборки, сборки автомата,
снаряжения «магазина». Первенство лично-командное. Победители определяются по
наименьшему времени, затраченному на выполнение нормативов.
«Стрелковый поединок»
Соревнования по стрельбе из МК-винтовки. Участвуют 5 человек (4 юноши и 1
девушка). Форма одежды спортивная (полевая) с длинным рукавом.
Линия мишеней оборудуется установками с падающими круглыми мишенями
диаметром 11 см. Нумерация дорожек ведется слева направо по направлению стрельбы в
каждом секторе.
Соревнования проводятся по круговой системе в один круг (т.е. каждая команда в
забегах встречается со всеми другими). Расписание встреч устанавливается жеребьевкой.
По вызову судьи в соответствии с таблицей забегов на линию старта выходят две
команды. На огневой позиции раскладываются по три патрона на каждого участника. Судья
на старте проверяет оружие, оно должно быть не заряженным, со спущенным курком. Судья
на огневом рубеже проверяет количество патронов, наличие мишеней и поднятием флажка
вверх падает сигнал о готовности огневого рубежа.
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По команде ―На старт‖ участники с оружием в руках выстраиваются на линии старта,
не наступая на нее. После этого подается команда ―Марш‖, после которой участники
пробегают 50 м до огневого рубежа, заряжают винтовки и стреляют по мишеням
―противника‖. Положение для стрельбы лежа с руки. Разрешается применять ружейный
ремень. Огонь ведется перекрестно, стрелкам не разрешается меняться местами. Запрещается
открывать затвор оружия до занятия огневого рубежа. Надевать ружейный ремень можно
только после пересечения линии старта.
Участник считается выбывшим, как только будет поражена его мишень (номер
мишени соответствует номеру дорожки. В этом случае судья - контролер кладет руку на
ствол винтовки участника, запрещая продолжать стрельбу. В командном поединке,
выбывший участник имеет право передать в положении лежа оставшиеся патроны товарищу
по команде. Участник, поразивший мишень своего ―противника‖, может продолжать вести
огонь по другим мишеням команды-―противника‖.
По окончании стрельбы, после команды ―Отбой‖ участники разряжают оружие,
делают контрольный спуск курка и после команды ―Встать‖ уходят с огневого рубежа.
Встреча двух команд считается законченной, как только одна из них поразит все
мишени ―противника‖ - другой команды. За каждую победу команде начисляется одно очко,
за поражение ―ноль‖. Обеим командам зачитывается поражение, если участники
израсходовали все патроны и не смогли поразить все мишени ―противника‖, независимо от
количества непораженных мишеней. Командное первенство в стрелковом поединке
определяется по наибольшей сумме набранных очков.
«Летний биатлон»
Участвуют 3 человека. Форма одежды спортивная (полевая) с длинным рукавом.
Оружие МК-винтовка. Дистанция стрельбы – 50 метров. Старт – эстафетный.
Участники преодолевают дистанцию 1200 м с двумя огневыми рубежами: 1-й рубеж стрельба лежа с руки, 2-й рубеж - стрельба стоя. Количество мишеней 5. Количество
патронов на каждом огневом рубеже 5 плюс 3 дополнительных. За каждый промах участник
пробегает штрафной круг – 60 метров.
Первенство командное. Побеждает команда, преодолевшая дистанцию за наименьшее
время.
Метание гранаты Ф-1 на дальность
Участвуют все юноши. Первенство лично-командное. Командный зачѐт – по 6
результатам.
Перетягивание каната. Участвуют 7 человек. Первенство – командное.
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВОЕННО-СПОРТИВНЫЙ МАРШ-БРОСОК
«ВПЕРЕД, ЮНАРМЕЙЦЫ!» («Семеро смелых»)
Участники должны уметь преодолевать препятствия (забор, завал, ров, лаз, крутые
спуски, подъемы, водные преграды) с помощью веревок, на ялах (пароме), вброд, по
бревнам; болото по кочкам и по слегам; устанавливать палатку, оборудовать укрытия из
плащ-палаток, разжигать костер; надевать противогаз на себя и «пораженного», оказывать
ему первую медицинскую помощь (при ранениях и переломах, накладывать жгут, различные
повязки, шины) изготовлять из подручных предметов средства транспортировки (носилки с
помощью жердей и плащ-палаток, жердей и штормовок, курток) и применять их;
преодолевать зараженные участки местности; подготавливать к работе приборы ДП-5 (А, Б,
В); определять ОВ с помощью ВПХР; проводить частичную санитарную обработку;
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правильно снимать средства защиты; знать порядок действий в условиях стихийных
бедствий, аварий, пожаров и т.д.; потушить огонь огнетушителем, подручными средствами
(песком, кошмой) и при помощи пожарной машины (проложить рукавную линию и сбить
водой цель);снять «пострадавшего» с верхнего этажа здания; стрелять из пневматической
винтовки по падающим целям 3 на 5 см с дистанции 5-7 м, метать гранату в вертикальную
(танк) и горизонтальную (окоп) цели с дистанции 25 м., разбирать и собирать АК, снаряжать
к нему «магазины»; ориентироваться при помощи компаса, передвигаться на местности
ускоренным шагом и бегом, перебежками и переползанием, преодолевать минно-взрывные
заграждения, атаковать «противника» цепью.
Младшая группа - участвуют: 13 человек (командир и 3 отделения по 4 человека).
Форма одежды полевая (спортивная) - рубашки с длинным рукавом, головные уборы.
Снаряжение: макеты оружия, противогазы, фляжки с водой для всей группы, санитарная
сумка. Для командиров: компас, сигнальные флажки, блокнот, карандаш, шнур 25 м.
Дистанция 3 км.
Старшая группа - участвуют: 7 человек. Форма одежды полевая (спортивная), рубашки
с длинным рукавом, в головных уборах. Снаряжение: вещмешок, плащ-палатка, макет
оружия, противогазы, фляжки с водой. Командиру отделения иметь при себе: компас, пару
сигнальных флажков, блокнот, карандаш. Для отделения: санитарная сумка, 3 компаса, шнур
25 м. Длинна трассы 5км.
Вариант прохождения трассы «Вперед, юнармейцы!» (младшая группа)
Рубеж «Тропа разведчика»
Все участники (по отделениям) преодолевают препятствия на «тропе разведчика»: бревно,
забор, лабиринт, лаз, палисад, фасад дома. Разрешается оказывать взаимопомощь без
передачи снаряжения.
Рубеж «Привал»
1 отделение - устанавливают палатку, командир отряда и 2 отделение - оборудуют
укрытие «навес» с помощью шнура и 2 плащ-палаток (сшивают палатки), 3 отделение –
рубят дрова, складывают и разжигают костер, кипятят воду в котелке (пережигают
контрольный шнур).
Рубеж «Защита»
Командир отряда и 1 отделение (4 человека) надевают ОЗК в виде плаща (1 человек
«пострадавший» ОЗК не надевает). Затем, распределив обязанности, надевают противогаз на
«пострадавшего» и оказывают медицинскую помощь «пострадавшему» при пулевом ранении
верхней трети голени ноги с открытым переломом и артериальным кровотечением;
изготавливают носилки из подручных средств (жердей и плащ-палатки) и транспортируют на
расстояние 40-50 метров, 2 отделение, надевают ОЗК в виде плаща, подготавливают к работе
приборы ДП-5В и определят РВ, 3 отделение надевают ОЗК в виде плаща и работают с
приборами ВПХР, определяют ОВ кожно-нарывного действия. Все проводят частичную
санитарную обработку, снимают и укладывают средства защиты.
Рубеж
«Пожар»
1 отделение прокладывают рукавную линию и поражают струѐй воды цель, 2
отделение тушат пожар с помощь подручных средств (кошма, песок), командир отряда и 3
отделение спасают «пострадавшего» с верхних этажей здания (сооружения).
Рубеж «Переправа»
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1 отделение преодолевает преграду по параллельным веревкам, 2 отделение -«болото»
по слегам, командир отряда и 3 отделение наводят переправу из бревна с помощью веревок и
преодолевают ее, все преодолевают «болото» по «кочкам».
Рубеж «Снайпер»
Командир отряда и 1 отделение - стреляют из пневматической винтовки по падающим
мишеням и метают гранату в горизонтальную цель («окоп»);
2 отделение – снаряжают «магазины» к АК 30-ю патронами, контрольное время 1
минута. 3 отделение – собирают и разбирают автомат Калашникова в контрольное время (1
минута).
Рубеж «Марш»
Все участники надевают на себя каски и бронежилеты, занимают место в БТР (БМП),
грузовом автомобиле по команде: «По машинам!», совершают марш и покидают
транспортное средство по команде «К машине!».
Рубеж «Атака»
От каждого отделения выделяются «наблюдатели», которые осматривают местность и
определяют «азимуты» и расстояние до 3-х ориентиров (3 пары). Затем отряд по команде
командира из колонны по три разворачивается в «цепь», перемещается различными
способами (переползанием, перебежками) на глубину 250-300м, преодолевает по проходам
инженерные сооружения (проходы в «минном поле»), снова разворачивается в «цепь» и
атакует до пересечения передней линии «противника».
Победителем считается отряд, который совершит марш за наименьшее время с учетом
штрафного времени, начисляемое за ошибки при выполнении нормативов, на преодоление
препятствий, за промахи при стрельбе и метании гранаты, за нарушение контрольного
времени.
Вариант прохождения трассы «Семеро смелых» (старшая группа)
Рубеж «Тропа разведчика»
Все участники преодолевают препятствия на «тропе разведчика»: бревно, забор,
лабиринт, лаз, палисад, фасад дома. Разрешается оказывать взаимопомощь без передачи
снаряжения.
Рубеж «Привал»
3 человека устанавливают палатку, 2 человека оборудуют укрытие «навес» с
помощью шнура и плащ-палатки, 2 человека рубят и пилят дрова, складывают и разжигают
костер, кипятят в котелке воду (пережигают шнур).
Рубеж «Защита»
6 человек надевают ОЗК в виде плаща, 4 человека, распределив обязанности,
надевают противогаз на пострадавшего и оказывают медицинскую помощь пострадавшему
при пулевом ранении верхней трети голени ноги с открытым переломом и артериальным
кровотечением. Изготавливают носилки из подручных средств (жердей и плащ-палатки) и
транспортируют на расстояние 40-50 метров; 1 человек подготавливает к работе прибор ДП5В и определяет уровень радиации; 1 человек работает с прибором ВПХР и определяет ОВ
кожно-нарывного действия.
Рубеж «Пожар»
2 человека прокладывают рукавную линию и поражают струѐй воды «цель», 2
человека тушат пожар с помощь подручных средств (кошма, песок), 3 человека спасают
пострадавшего с верхних этажей здания (сооружения).
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Рубеж «Переправа»
3 человека преодолевает преграду по параллельным веревкам; 4 человека - «болото»
по слегам. Все отделение преодолевает «болото» по «кочкам» и водную преграду на
плавсредствах (резиновая лодка, ял, паром, катамаран и др.).
Рубеж «Снайпер»
Все участники: стреляют из пневматической винтовки по падающим мишеням и
метают гранату в горизонтальную цель («окон»); снаряжают «магазины» к АК, (контрольное
время 45 сек.) собирают и разбирают автомат Калашникова (контрольное время 45 сек.).
Рубеж «Марш»
Все участники надевают на себя каски и бронежилеты, занимают место в БТР (БМП),
грузовом автомобиле по команде: «По машинам!», совершают марш и покидают
транспортное средство по команде «К машине!».
Рубеж «Атака»
От отделения выделяются «наблюдатели», которые осматривают местность и
определяют «азимуты» и расстояние до 3-х ориентиров (3 пары). Затем отделение по
команде командира из колонны по одному разворачивается в цепь, перемещается
различными способами (переползанием, перебежками) на глубину 300–350 м, преодолевает
по проходам инженерные сооружения (проход в «минном поле»), снова разворачивается в
«цепь» и атакует до пересечения передней линии «противника».
Победителем считается отделение, которое совершит марш за наименьшее время с
учетом штрафного времени, начисляемое за ошибки при выполнении нормативов, за не
преодоление препятствий, за промахи при стрельбе и метании гранаты, за нарушение
контрольного времени.
Приложение 1
Командное снаряжение
Знамя (флаг, штандарт).
Атрибутика знаменной группы.
Санитарная сумка (укладка).
Фотоаппарат.
Принадлежности для выпуска боевого листка: карандаши, фломастеры, линейки, клей.
Шнур 8 мм – 30 м., ремнабор.
Личное снаряжение
Комплекты формы одежды - парадный, повседневный, спортивный.
Спортивная обувь, обувь для полевых и строевых занятий.
Эмблема (нарукавная или нагрудная).
Головные уборы.
Сменная обувь и одежда.
Плащ-палатка.
Перчатки.
Рюкзак (вещевой мешок, ранец десантника и т.п.)
Противогаз.
Макет автомата АК (ММГ).
Саперная лопатка.
Компас.
Туалетные и купальные принадлежности.
Фляга.
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Котелок, кружка, ложка, перочинный нож.
Блокнот, карандаш, фломастеры, авторучки, линейка.
Приложение 2
Обязательный список медицинской аптечки
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Наименование
Термометр
Жгут кровоостанавливающий
Пипетка
Сода питьевая
Спирт нашатырный
Средства дезинфекции
Сердечные средства
Болеутоляющие средства
Желудочные средства
Перевязочные средства
Антисептические средства
Кровоостанавливающие средства
Жаропонижающие средства
Антибиотики
Медицинский спирт
Лейкопластырь
Глазные капли
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Приложение 7
Попова С. В., методист
МБУДО «Дворца творчества детей и молодежи» г. Оренбурга
Творческие конкурсы
по изучению и популяризации государственных символов
Российской Федерации, г. Оренбурга и Оренбургской области
как средство патриотического воспитания подрастающего поколения
в условиях дополнительного образования
Дополнительное образование является благодатной почвой для воспитания
патриотизма на основе изучения государственных символов Российской Федерации. Это
обусловлено тем фактом, что в основном образовании большинство учителей не имеют
возможности заниматься на уроках решением еще и задач гражданско-патриотического
воспитания из-за перегруженности современных школьных программ. Поэтому основная
нагрузка по воспитанию патриотизма ложится на внеклассные мероприятия и мероприятия,
лежащие в поле деятельности учреждений дополнительного образования. Именно
дополнительное образование призвано дать ребѐнку навык адаптации к стремительно
меняющимся условиям окружающего мира.
Одной из эффективных форм и методов патриотического воспитания является
организация конкурсов.
В данной статье мы хотим обобщить и систематизировать накопленный опыт по
организации и проведению городского конкурса, посвященного истории государственной
символики Российской Федерации и Оренбургской области «Гербом и флагом России
горжусь!».
Задачи:
- Выявить возможности творческих конкурсов по истории государственных
символов РФ в патриотическом воспитании детей в условиях УДО.
- Способствовать распространению опыта работы педагогов по изучению и
популяризации государственной символики Российской Федерации и Оренбургской области.
Методологическую основу опыта составляют научные положения о роли
деятельности в формировании личности (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн); психологопедагогические концепции развития личности (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, А.В.
Петровский); концепции патриотического воспитания учащихся Е.А. Левановой, Ш.Ш.
Хайрулина, А.К. Быкова, С.А. Рыкова и воспитания нравственных чувств В.А.
Сухомлинского.
При организации конкурсов мы опирались на нормативно - правовую базу
патриотического воспитания в Российской Федерации, с учетом нормативно-правовых
актов Оренбургской области и г. Оренбурга (см. Приложение 1).
Новизна опыта заключается в том, что проблема патриотического воспитания
детей решается с опорой на Российскую символику, через включение в творческую
деятельность с учетом склонностей и интересов детей, посредством участия в творческом
конкурсе, организуемом в УДО.
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Авторская позиция заключается в видении эффективности не только военнопатриотического воспитания, но и воспитания на ценностях красоты, искусства, труда и др.
общечеловеческих ценностях.
У нас принято считать патриотами своей страны солдата и офицера, и не принято
воспринимать как патриота человека, строящего дома и дороги, выращивающего хлеб,
работающего на заводе или выполняющие другие общественно – полезные функции. А ведь
именно простые труженики наряду с кадровыми военными были решающей силой в защите
нашей страны в Великой Отечественной войне и в Отечественной войне 1812 года.
Конкретные исторические факты позволяют нам задумываться о том, что не только
кружки военно-патриотического направления эффективны в воспитании патриотов своей
страны. Реализация социально – экономических реформ и связанные с ними изменения в
производственных отношениях вызывают необходимость пересмотра концептуальных
положений патриотического и трудового воспитания подрастающего поколения. Стержнем
системы в новых условиях становится подготовка высокоорганизованного, предприимчивого
гражданина - труженика – патриота с развитым чувством ответственности, опытом личной и
общественно-трудовой жизни, способного активно участвовать в преобразовании всех сфер
производства, творчески использовать научные знания для решения производственных
задач, проявлять инициативу, и деловитость, профессионализм и взвешенность при выборе
решений, умение их рассматривать через призму общечеловеческих, морально – этических
ценностей.
Создание в стране единого культурно-образовательного пространства, сохранение и
развитие духовных, нравственных ориентиров, овладение сокровищами отечественной
культуры - такой представляется стратегическая цель, обеспечивающая развитие духовных
качеств подрастающего поколения в духе гуманизма, одухотворенного чувства Родины,
культурного, ответственного отношения к миру.
Актуальность проблемы формирования уважительного отношения
к государственным символам РФ
Гражданское и патриотическое воспитание подрастающего поколения, которое
всегда является стратегическим ресурсом развития общества, ныне является одним из
важнейших направлений в системе российского образования.
Актуальность гражданско-патриотического воспитания определяется наиболее
острыми проблемами трансформации российского общества, системы и среды воспитания,
общественного самосознания и культуры. О кризисном состоянии этой сферы
свидетельствуют следующие моменты: падение роли общественной морали, ослабление
единства российского общества, разрушение механизмов его интеграции, разрыв культурной
преемственности, утрата объединяющих общество ценностных ориентиров; низкий уровень
полноценного включения российской молодежи в социальные отношения, несоответствие
социальных ожиданий и возможностей самореализации и самоактуализации молодых людей;
возникновение деструктивной социально-воспитательной среды со сниженным уровнем
коллективообразования, негативным восприятием общества и государственных институтов.
В Государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016 - 2020 годы", которая является продолжением государственных программ
"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001 - 2005 годы",
"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006 - 2010 годы",
"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы", особое
внимание уделено проведению мероприятий, направленных на совершенствование
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патриотического воспитания, в том числе проведение всероссийских конкурсов, семинаров,
конференций, выставок, экспозиций по вопросам патриотического воспитания граждан с
использованием государственных символов России.
Патриотическое воспитание граждан РФ с использованием государственных
символов России - одно из стратегически важных направлений воспитания, что
законодательно закреплено в Указе Президента РФ от 24.12.2014 N 808 "Об утверждении
Основ государственной культурной политики". Государство дает образованию заказ на
воспитание граждан, с определенными моральными качествами.
Изучение символов Родины содействует самоопределению личности, созданию
условий для ее реализации; формированию гражданина, интегрированного в современное
общество и нацеленного на его совершенствование, его ориентации на развитие
гражданского
общества
и
утверждение
правового
государства,
воспитание
гражданственности и любви к Родине; формированию основ мировоззренческой,
нравственной, правовой культуры.
Педагогический потенциал государственной символики
в патриотическом воспитании обучающихся
Педагогический потенциал государственной символики в патриотическом
воспитании обучающихся заключается в следующем:
- в расширении воспитательных средств формирования гражданско-патриотического
сознания, социально значимых личностных качеств и чувств молодежи путем активного
использования государственной символики при проведении мероприятий образовательной.
Общественно-политической и культурно-досуговой направленности, гражданских ритуалов,
связанных с государственными символами России (День Флага, Герба и Гимна России и др.);
- в становлении и развитии патриотически-ориентированных личностей, освоивших
сущность и значение государственных символов Российской Федерации и стремящихся
активно использовать их в повседневной практической деятельности.
Ознакомление с важнейшими государственными символами нашей страны
традиционно входит в содержание патриотического воспитания детей разных возрастов,
начиная с дошкольного и старше.
Наиболее интересна на наш взгляд такая форма работы по патриотическому
воспитанию детей на основе изучения государственных символов Российской Федерации как
творческий конкурс, организуемый в условиях дополнительного образования.
Творческий конкурс «Гербом и флагом России горжусь!» как эффективная форма
патриотического воспитания детей и подростков
В воспитательной системе МБУДО «Дворец творчества детей и молодѐжи» г.
Оренбурга творческие конкурсы являются важной составляющей в воспитании патриотизма
и гражданственности детей, сохранении преемственности поколений и укреплении
социального единства общества.
На протяжении многих лет педагогический коллектив МБУДО «Дворец творчества
детей и молодежи» является организатором проведения Городского конкурса «Гербом и
флагом России горжусь!», посвященного истории и значению государственных символов
Российской Федерации, г. Оренбурга и Оренбургской области (Далее - Конкурс).
В своем развитии Конкурс прошел несколько этапов:
1. «Овеянные славой флаг наши герб»
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В 2005-2006 учебном году, положением Конкурса было предусмотрено участие
только воспитанников и педагогических работников учреждений дополнительного
образования, тематика конкурса, посвящена государственным символам РФ;
В 2006-2007 учебном году конкурс стал открытым и наряду с воспитанниками и
педагогическими работниками учреждений дополнительного образования в нем приняли
участие учителя, библиотекари ОУ, учащиеся школ, гимназий и лицеев.
2. И гордо реет флаг державный»
В 2007-2008 учебном году конкурс сменил название и расширил тематику. Он стал
называться «И гордо реет флаг державный» и наряду с государственной символикой РФ
участники конкурса стали изучать символику г. Оренбурга и Оренбургской области.
2008-2009 учебный год расширил номинации для участия в конкурсе. Так была
введена номинация «Мультимедийные издания».
3. «Гербом и флагом России горжусь…»
2009-2010 учебный год – углублена тематика содержания конкурса и его
направленность за счет переноса акцентов от информативности к формированию
ценностного отношения к государственным символам РФ (степени проявления личностного
отношения к Государственным символам, отражения в конкурсной работе реальных
примеров уважительного отношения к Государственной символике)
2010-2011учебный год - введена номинация «Проекты».
4. Городской конкурс «Гербом и флагом России горжусь…»
2012-2013 учебный год – Конкурс приобрел статус городского, а в 2015-2016
учебном году он пройдет в одиннадцатый раз.
За 12 лет коллективом накоплен большой положительный опыт в организации и
проведении конкурса. Ежегодно в нем принимали участие от 80 до 250 человек (дети 7-17
лет и педагогические работники) из более 20 образовательных организаций города. За
период с 2005 по 2016 год в конкурсное движение было вовлечено 1730 человек (см.
Приложение 3).
Городской конкурс «Гербом и флагом России горжусь…» организуется и
проводится с целью воспитания гражданственности и патриотизма детей и молодежи
посредством изучения государственных символов Российской Федерации и Оренбургской
области.
Конкурс проходит в 2 этапа:
1 этап – школьный (в образовательном учреждении) сентябрь - декабрь;
2 этап – городской - январь-февраль.
На первом этапе Конкурса внутри образовательных организаций проходят выставки,
праздники и другие мероприятия, посвященные государственным символам. В ходе
тематических мероприятий проходит конкурсный отбор лучших работ, которые затем с
сопроводительным письмом образовательных организаций направляются для участия в
городском этапе Всероссийского конкурса «Овеянные славой флаг наш и герб».
В городском конкурсе принимают участие дети в возрасте 7- 17 лет и
педагогические работни образовательных организаций.
Номинации для обучающихся:

творческие работы (сочинения, стихи, рассказы);

произведения изобразительного искусства;
Изображения, связанные с историей, значением и использованием Государственных
символов РФ
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произведения декоративно-прикладного искусства;

исследовательские работы;

мультимедийные издания (разработки мультимедийных презентаций);

проекты (социальные, информационные, педагогические);

герб моего рода.
Педагогические работники могут принимать участие во всех перечисленных
номинациях и дополнительно в номинации «Методические разработки».
Дополнительный воспитательный импульс Конкурсу придает использование
знаменательных дат в жизни государства и региона (70лет Конституции РФ, 1050-летие
российской государственности; 70-летие образования Оренбургской области; 50 лет полета
Ю.А.Гагарина в космос; 70 и 75-летие Победы в ВОВ и др.).
Работы городского этапа конкурса оценивает компетентное жюри, в состав которого
входят эксперты по различным направлениям: это и члены союза художников и члены союза
журналистов России, заслуженный работник культуры, и ответственный секретарь редакции
газеты «Вечерний Оренбург», и преподаватели ВУЗов, и учителя высшей квалификационной
категории, и методисты. Члены жюри, оценивая работы участников конкурса, отмечают
высокий уровень творческих способностей авторов, теплоту чувств и искренность.
Особой торжественностью отличается церемония награждения победителей
городского конкурса «Гербом и флагом России горжусь!». Она проходит в гербовом зале I
корпуса Дворца творчества детей и молодежи». Сцена оформлена шарами, цветов
российского флага и лентами – триколор, работает выставка работ победителей Конкурса.
Помимо гимна РФ, со сцены звучат песни и стихотворения собственного сочинения,
демонстрируются видеофильмы и презентации, подготовленные победителями, исполняются
концертные номера патриотической тематики. Церемония имеет мощное эмоциональное
воздействие и позволяет участникам почувствовать силу и мощь государства через
эстетическое восприятие государственных символов РФ, г. Оренбурга и Оренбургской
области.


Результативность патриотического воспитания детей средствами
творческого конкурса «Гербом и флагом России горжусь!»
Значительным
мотивационным
моментом,
стимулирующим
активность
конкурсантов, является возможность участия победителей городского этапа в областном
этапе конкурса «И гордо реет флаг державный».
Пройдя предварительный отбор и претерпев значительные изменения в процессе
подготовке к участию в областном этапе конкурса, работы – победителей городского этапа
конкурса совершенствуются и получают высокую оценку на области. О чем свидетельствует
анализ результативности участия в областном конкурсе. За период с 2005 по 2015 учебный год
на областном конкурсе «И гордо реет флаг державный» было получено 18 дипломов -1
степени, 32 диплома 2 и 3 степени, 16 дипломов победителей и 20 специальных
поощрительных дипломов жюри. 6 человек было премировано путевкой во Всероссийский
лагерь «Орленок».
На протяжении периода существования конкурса, посвященного изучению
государственных символов РФ, г. Оренбурга и Оренбургской области сложилась стройная
система алгоритмов, обеспечивающих четкость и результативность в его проведении, а так
же разработаны методические материалы, являющиеся инструментарием по проведению
Конкурса и его освещения (положение Конкурса, алгоритм его проведения, реестр работ,
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критерии оценивания работ, оценочные листы по номинациям, протокол заседания жюри
конкурса, аналитическая справка по итогам конкурса, сопроводительное письмо,
информационная статья рекламного содержания и по итогам Конкурса в «Вестник» и др.
У детей и педагогических работников в процессе участия в Конкурсе формируются
личностное отношение и мировоззренческие личностные оценки государственных символов
РФ, осознание необходимости своего активного участия в общественной жизни государства.
Анализируя опыт проведения Кункурса можно отметить:
- систематичность целенаправленной работы по изучению и популяризации
Государственных символов (т.к. конкурс проводится ежегодно);
- широту охвата различных категорий участников Конкурса, образовательных
учреждений;
- положительную динамику роста количества числа участников Конкурса;
- разнообразие различных проявлений творчества детей и педагогов в рамках
Конкурса;
- повышение качества предоставленных на Конкурс работ (например, повысился
уровень творческих работ, часть которых была рекомендована для участия во Всероссийском
конкурсе литературного творчества «Капитанская дочка»);
- полноту раскрытия личностного отношения к Государственным символам РФ;
- формирование патриотических чувств участников Конкурса;
- Конкурс оставляет положительные отзывы;
- ход и результаты участия Конкурса широко освещаются в прессе.
Таким образом, мы видим, что ежегодный Городской открытый конкурс,
посвященный истории государственной символики Российской Федерации и г.Оренбурга и
Оренбургской области «Гербом и флагом России горжусь» дает положительные результаты
как по количественным, так и качественным показателям, что свидетельствует о достижении
цели по популяризации государственных символов РФ.
Нормативно-правовые основы изучения и популяризации государственных символов
Российской Федерации, г. Оренбурга и Оренбургской области
1.
"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11ФКЗ).
2.
Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 года № 2-ФКЗ (ред.
от 23.07.2013 № 4 -ФКЗ) «О Государственном гербе Российской Федерации».
3.
Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 года № 1-ФКЗ (ред.
от 28.12.2010) «О Государственном флаге Российской Федерации».
4.
Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 года № 3-ФКЗ (ред.
от 22.03.2001) «О Государственном гимне Российской Федерации».
5.
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29
декабря 2012 года с изменениями 2015-2016 года.
6.
Указ Президента РФ от 20 августа 1994 года «О Дне Государственного флага
Российской Федерации».
7.
Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 г. № 808 «Об
утверждении Основ государственной культурной политики».
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8.
Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666
«Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года».
9.
Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016-2020 годы" (Постановление Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2015 г. N 1493).
10. Закон Оренбургской области о гербе Оренбургской области (в ред. Закона
Оренбургской области от 12.09.1997 N 131/33-ОЗ).
11. Закон Оренбургской области о флаге Оренбургской области (в ред. Закона
Оренбургской области от 09.03.2007 N 1016/227-IV-ОЗ).
12. Постановление Оренбургского городского Совета от 10 мая 2012 г. № 407 "О
гербе и флаге города Оренбурга ".
13. Постановление Оренбургского городского Совета №85 от 17 октября 2006 г. N
85 «Об утверждении Положения о Гимне города Оренбурга».
14. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 1 марта 2002 г.
№ 30-51-131/16 Рекомендации «Об организации воспитательной деятельности по
ознакомлению с историей и значением официальных государственных символов Российской
Федерации и их популяризации».
15. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 30 июня 2005 г
№ 03-1230 «Об организации работы образовательных учреждениях по изучению и
использованию государственных символов России».
Ссылки:
Интернет-портал ―Российская символика‖ (официальный государственный информационный
ресурс) http://www.rossimvolika.ru
Оренбуржье. Портал правительства Оренбургской области http://www.orenburg-gov.ru
Официальный сайт Администрации г. Оренбурга http://www.orenburg.ru/town/symbolism/flag/
Государственные символы России: история и реальность. Открытая цифровая коллекция
http://simvolika.rsl.ru/index.php?f=41
Государственные символы России. Фильм 1. Герб России - Президентская библиотека им.
Б.Н. Ельцина http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=124897
Государственные символы России. Фильм 2. Флаг России - Президентская библиотека им.
Б.Н. Ельцина http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=124898
Государственные символы России. Фильм 3. Гимн России - Президентская библиотека им.
Б.Н. Ельцина http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=124899
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Приложение 8
Джалова А. Н.,
учитель истории и обществознания МБОУ «Красноуральская СОШ»
Оренбургского района Оренбургской области
Программа по внеурочной деятельности «По малой Родине моей» для учащихся 7-8 лет
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа внеурочной деятельности «По малой Родине моей» на 2016-2017 учебный год
разработана на основе следующих нормативных правовых документов иинструктивнометодических материалов:
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации
«Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от
29.12.2010 №189;
 приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в
ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от
18.12.2012 № 1060, от 18.05.2015 № 507);
 Приказ Министерства образования Оренбургской области № 01 – 21 /1063 от
13.08.2014 года «Об утверждении регионального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Оренбургской
области»;
Предлагаемая программа по направленности является духовно-нравственной. В
настоящее время остро ощущается необходимость возрождения духовности, изучения
культуры своего народа, изучения прошлого и настоящего своей ―малой родины‖,
восстановление духовности для формирования нравственной личности гражданина и
патриота своей страны. Неоспорима мысль о том, что малая родина, отечество, родной край
играют значительную роль в жизни каждого человека. Частица любимой Отчизны, дорогие
сердцу места, близкие душе обычаи. Но мало говорить о любви к родному краю, надо знать
его прошлое и настоящее, богатую духовную культуру, народные традиции, природу. Все
это относится и к нашим родным местам - к Оренбургскому району.
Новизна данной программы по внеурочной деятельности состоит в том, что она
участвует в решении одной из самых первоочередных задач современного образования,
реализующегося в рамках ФГОС.
На внеурочной деятельности дети получают как теоретические знания, так и
практические навыки: играют в народные игры, исполняют хороводные песни, мастерят
игровую и обрядовую атрибутику, посещают старожилов деревни.
Цель: знакомство и приобщение детей к культуре и истории своей Родины, ее героическому
прошлому и богатому наследию, воспитание чувства уважения и гордости за прошлое
и настоящее своей страны, побуждение ребенка к осознанию своей значимости в будущем
Отчизны и, как следствие, привитие любви к Родине, через любовь к своему краю, селу,
семье.
1.
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Задачи:
предметные
- Изучить прошлое и
настоящее
села
Андреевки,
обычаи,
традиций
и
духовной
культуры.
Формировать и сохранять
семейные
ценности
и
традиции

метапредметные
-Развивать
умения
по
ведению
посильной
исследовательской работы в
области краеведения.
-Развивать
умения
реализовать свой творческий
потенциал в различных видах
краеведческой деятельности.

личностные
Формировать
представление
об
основных
моральных
нормах.
Воспитать
чувство
патриотизма у учащихся
через
духовнонравственные знания о
родном селе.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Программа по внеурочной деятельности «По малой Родине» разработана с учетом
особенностей первой ступени общего образования, учитывает возрастные, общеучебные и
психологические особенности младшего школьника. Поэтому содержание данной
программы, поможет учащимся овладеть краеведческими знаниями, умениями и навыками,
шире познакомиться с родным краем, глубже понять особенности народной культуры.
Принципы организации деятельности:
 гуманизация
 личностно-ориентированный подход
 научность
 доступность
 дифференцированный подход
ВОЗРАСТ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 7-8 лет.
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 1 год.
ФОРМЫ И РЕЖИМЫ ЗАНЯТИЙ.
Для проведения занятий необходимо 66часов (2 раза по 1ч. во внеурочное время). На
каждое занятие отводится 1 академический час (для 1 класса не более 40 минут, со
здоровьесберегающими физминутками. В процессе обучения используются различные
формы занятий: традиционные, комбинированные, практические; индивидуальная
деятельность, лекционные занятия. Содержание программы частично реализуется через
игры, в которых много познавательного материала, содействующего развитию мышления и
самостоятельности действий.
Виды внеурочной деятельности:
- игровая деятельность;
- проблемно-ценностное общение;
- туристско-краеведческая;
- групповые;
- коллективные;
- индивидуальные.
Формы организации учебных занятий:
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- игра;
- экскурсия;
- беседа;
- практическая работа;
- встреча;
- культпоход.
3.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате освоения содержания программы у учащихся предполагается
формирование универсальных учебных действий, позволяющих достигать предметных,
метапредметных и личностных результатов.
При достижении личностных результатов у школьника будут сформированы:

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, семье,
обществу, ориентации на содержательные моменты школьной и социальной
действительности;

познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой задачи;

ориентация на понимание причин успеха во внеурочной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи;

основы гражданской идентичности личности в форме осознания ―Я‖ как гражданина
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание
ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической
принадлежности;

ориентация в нравственном отношении как собственных поступков, так и поступков
окружающих людей;

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, развитие
этических чувств как регуляторов моральных норм;

эмпатия как понимание чувств людей и сопереживание им;

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность
следовать в своей деятельности нормам поведения в природе;

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с культурой города
и края.
При достижении метапредметных результатов у школьника будут сформированы
следующие УУД (регулятивные, познавательные, коммуникативные):
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации;

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки
соответствия результатов требованиям данной задачи;

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других субъектов;

различать способ и результат действия.
Получит возможность научиться:
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в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

проявлять познавательную инициативу в сотрудничестве с другими субъектами
социализации;

оценивать правильность выполнения заданий и вносить необходимые коррективы в
его выполнение.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с
использованием дополнительной литературы, СМИ, энциклопедий, справочников
(включая электронные, цифровые), сведениями Интернета;

осуществлять запись выборочной информации о себе и окружающем мире, в том
числе с помощью ИКТ;

выражать речь в устной и письменной форме;

проводить анализ, сравнение и классификацию тем или явлений, устанавливать
причинно-следственные связи;
Обучающийся получит возможность научиться:

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек
и сети Интернет;

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи;

допускать возможность существования у людей различных точек зрения и
ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии с ними;

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;

формулировать собственное мнение и позицию;

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;

задавать вопросы, необходимые для совместной работы с партнѐрами;

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.
Обучающийся получит возможность научиться:

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей;

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;

содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций всех
участников;
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точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую информацию как
ориентир для построения действий;

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач.
Система оценки результативности внеурочной деятельности является:

оценка достижений обучающихся (портфолио) происходит на каждом уровне
реализации программы. В каждый ―портфель достижений‖ обучающего входят,
исследования, проекты, интервью, творческие работы и т.д.).
Приобретенные знания по истории и культуре родного края учащиеся могут
применить на уроках истории, литературы, географии; ожидается развитие и укрепление у
детей чувства любви к родному краю; через знания по истории и культуре родного края
происходит формирование личности патриота и гражданина своей страны.
Предполагается, что учащиеся обретут в процессе новых друзей, испытают радость
успеха, смогут реализовать свой творческий потенциал в различных видах краеведческой
деятельности.
4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ


№

Тема

К-во
час.

Планированные результаты

Содержание

предметные

метапредметные

личностные

Регулятивные УУД:
узнавать
изученные
музыкальные
произведения,
находить
в
них
сходства,
выполнять
задания в творческой
тетради.
Познавательные
УУД: подбор и чтение
стихов о родном крае, о
России,
созвучных
музыкальным
произведениям,
прозвучавших
на
уроке.
Регулятивные УУД:
приобретение умения
осознанного
построения
речевого
высказывания
о
содержании, характере
прослушанной
информации,
сравнивать костюмы.
Коммуникативные
УУД:
формирование
учебного
сотрудничества внутри
класса,
работа
в

исполнять
Гимн своей
страны,
определять
жизненную
основу
музыкальны
х
интонаций,
передавать
их
в
собственно
м
исполнении
.

Знакомство
с
основными
понятиями:
1)герб, 2)флаг,3)гимн.
Игра.

Личностны
е
УУД:
познание
разнообразн
ых сторон
жизни
человека,
его
религиозны
х
убеждений
и традиций,
через
национальн

Знакомствос
национальностями
России.
Национальными
костюмами.

1-4

«РоссияРОДИН
А моя»

4

Представление
о
множестве стран .
Что такое Родина и
«малая
родина».
Чем
отличается
Россия от других
стран мира.
Кого
называют
гражданином
России.
Участвовать
в
устном общении на
занятии, соблюдать
правила
речевого
поведения.

5-8

Многона
циональ
ная
семья.

4

Представление
о
множестве стран и
народов на Земле,
их разнообразии.
Участвовать
в
устном общении на
занятии, соблюдать
правила
речевого
поведения.

- 259 -

9101112

Знамени
тые
люди.

4

Информация
о
родном
крае,
о
знаменитых
соотечественниках,
живших и живущих
на его территории.

1315

Музыка
льные
инструм
енты.

3

Представление
о
музыкальных
инструментах,
их
разнообразии.
Участвовать
в
устном общении на
занятии, соблюдать
правила
речевого
поведения

161718

Ими
гордится
Россия.

3

Великие открытия.
Имена
великих
путешественников и
исследователей,
ученых,
композиторов.

1921

Великие
полково
дцы.

3

2225

Великие
города

4

Информация
о
родном крае, об
основных
исторических
событиях,
происходивших на
его территории, о
памятниках истории
и
культуры,
о
знаменитых
соотечественниках,
живших и живущих
на его территории.
Информация
о
городах, об истории
и
культуре,
о
знаменитых
соотечественниках,

группах
и
всем
классом.
Коммуникативные
УУД:
участие
в
хоровом
исполнении
музыкальных
произведений,
взаимодействие
с
учителем в процессе
музыкально
–
творческой
деятельности

Познавательные
УУД:
присвоение
опыта
предшествующих
поколений в области
музыкального
исполнительства
и
творчества
.
Коммуникативные
УУД:
планирование
учебного
сотрудничеств, работа
в
группах
и
в
сотрудничестве
с
учителем.
Познавательный
интерес к изучению
образа жизни наших
далѐких предков.
Умение осуществлять
постановку
учебнопознавательных задач,
планировать
их
решение в группе и
индивидуально.
Умение работать с
разными источниками
знаний,
извлекать
информацию,
представленную
в
различной форме и
преобразовывать еѐ в
схематическую форму.
Умение представлять
изученное
в
виде
материальных моделей.
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ые
костюмы.
Личностны
е
УУД:
познание
разнообразн
ых сторон
жизни
человека,
его
музыкальны
х
способносте
й.
Личностны
е
УУД:
углубление
понимания
социальной
функции
музыкально
го
искусства в
жизни
людей.

Писатели,
художники,
композиторы
страны

поэты,
нашей

Баян,
гармонь,
скрипка, барабан и т.д

Оценивать
изучаемых
деятелей,
выражать
своѐ
отношение
к ним.
Оценивать
изучаемых
деятелей,
выражать
своѐ
отношение
к ним.

Мастера дымковской
игрушки,
хохлома,
гжель

Эмоциональ
ное,
эстетическо
е
восприятие

Золотое
России.

О воинских наградах.
(А.В. Суворов, М.И.
Кутузов и др.)

кольцо

живших и живущих
на его территории.

262728

Москвастолица
нашей
РОДИН
Ы»

3

2930

Моѐ
Оренбур
жье.

2

3134

Край
родной.

4

3537

Растител
ьный
мир
нашей
страны,
района.

3

3840

Животн
ые
нашего
края

3

41-

Об

3

Что такое Родина и
«столица».
Чем
отличается Россия
от других стран
мира. .
Участвовать
в
устном общении на
занятии, соблюдать
правила
речевого
поведения.
Как
называется
наша область. Что
относится
к
символам, что они
символизируют.
Какими могут быть
границы, кто их
охраняет.
Как называется наш
район.
Что
относится
к
символам, что они
символизируют.
Какими могут быть
границы, кто их
охраняет.
Разнообразие
растений. Деревья,
кустарники,
травянистые
растения,
лиственные
и
хвойные
деревья,
дикорастущие
и
культурные
растения,
их
существенные
признаки
Разнообразие
животных.
Существенные
признаки
млекопитающих,
птиц,
насекомых,
рыб, земноводных,
пресмыкающихся.
Информация
о

Познавательный
интерес к изучению
природы своей Родины,
чувство гордости за еѐ
природные богатства.
Пространственное
мышление,
воображение,
эмоциональное,
эстетическое
восприятие просторов
России, еѐ рек и озѐр.
Умение извлекать и
преобразовывать
информацию, данную с
помощью
условных
знаков.
Коммуникативные
способности,
умение
сотрудничать
при
выполнении
совместных
практических работ.

природы,
желание
сохранять
чистоту,
красоту и
гармонию
природы.
Эмоциональ
ное,
эстетическо
е
восприятие
природы,
желание
сохранять
чистоту,
красоту и
гармонию
природы.

Знакомство
основными
понятиями:
1)Кремль
2)Спасская башня
3)Храм
Игра.

с

Знакомство
с
географическим
положением. Климат.

1.географические
объекты
2. сельское хозяйство

Эмоциональ
ное,
эстетическо
е
восприятие
природы,
желание
сохранять
чистоту,
красоту и
гармонию
природы.

Знакомство
с
растительным миром
нашего
района.
Гербарий.

Знакомство
с
животным
миром
нашего района

Интерес

к
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истории

Знаменитые

люди

4243

именах и
фамилия
х

родном
крае,
о
знаменитых
соотечественниках,
живших и живущих
на его территории.
Информация
о
родном
крае,
о
знаменитых
соотечественниках,
живших и живущих
на его территории.
Знание
основных
событий в истории
своего села.

4447

Сельски
е
умельцы
.

4

4854

Моя
малая
Родина.
Родное
село

7

5559

Как
учились
наши
предки.

5

Знание
основных
событий в истории,
связанных
с
образованием
населения.

6064

По
страница
м
воспоми
наний

5

6566

Итогово
е

2

Представление об
основных событиях
Великой
Отечественной
войны, о мужестве и
героизме
воинов
многонациональной
Советской армии, о
партизанском
движении, о вкладе
работников тыла в
победу
над
фашистами,
о
помощи
детей
старшему
поколению
в
тяжѐлые для страны
годы войны.
Проверка
уровня
усвоения основных

своего
государства,
познанию
исторических
процессов.
Оценивать изучаемые
события,
действия
государственных
деятелей,
выражать
своѐ отношение к ним.
Умение устанавливать
связи
между
событиями,
их
причины
и
последствия.
Умение анализировать
и
комментировать
информацию,
обсуждать
с
одноклассниками
полученные сведения,
делать выводы.
Чувство гордости за
своѐ
Отечество,
чувства уважения и
признательности
к
людям
науки,
конструкторам,
инженерам,
людям
разных
профессий,
которым за короткий
срок удалось не только
восстановить народное
хозяйство, но и достичь
успехов в его развитии.
Патриотические
чувства
к
Родине,
ненависти к войне, к
фашизму,
чувства
уважения
и
признательности
к
людям, выстоявшим в
страшной войне, к
памяти
павших,
бережное отношение к
памятникам и могилам
советских воинов

нашего
села.
(Тимофеев, Минасян,
Уваров)

Знакомство
с
сельскими умельцами

Оценивать
изучаемые
события,
выражать
своѐ
отношение
к ним.

Знакомство
с
улицами:
Чапаева,
Красноармейская,
Ленинская, в\ч

Оценивать
изучаемые
события,
выражать
своѐ
отношение
к ним.

Знакомство
с
системой обучения в
старину.
Встреча
с
заслуженными
учителями школы.

Оценивать
изучаемые
события,
выражать
своѐ
отношение
к ним.

Встреча с ветеранами,
детьми Вов.

Осознание уровня усвоения знаний,
способность к самооценке успехов во
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Подводим итоги.

занятие

(входящих
в
фундаментальное
ядро
содержания
предметной линии)

внеурочной деятельности.

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Тема
Содержание

Россия – РОДИНА моя»

Знакомство с основными понятиями:
1)герб, 2) флаг,3)гимн.
Игра.
Многонациональная семья
Знакомствос национальностями России.
Национальными костюмами.
Знаменитые люди
Писатели, поэты, художники, композиторы нашей
страны.
Музыкальные инструменты
Баян, гармонь, скрипка, барабан и т.д.
Ими гордится Россия
Мастера дымковской игрушки, хохлома, гжель.
Великие полководцы
О воинских наградах. (А.В. Суворов, М.И. Кутузов и
др.)
Великие города
Золотое кольцо России.
Москва – столица нашей Знакомство с основными понятиями:
РОДИНЫ»
1) Кремль.
2) Спасская башня.
3) Храм.
Моѐ Оренбуржье
Знакомство с географическим положением. Климат.
Край родной
1. Географические объекты.
2. Сельское хозяйство.
Растительный
мир
нашей Знакомство с растительным миром нашего района.
страны, района
Гербарий.
Животные нашего края
Знакомство с животным миром района.
Об именах и фамилиях
Знаменитые люди нашего села.
Сельские умельцы
Знакомство с сельскими умельцами.
Моя малая Родина. Родное село Знакомство с улицами: Коммунаров, Есенина и др.
Как учились наши предки
Знакомство с системой обучения в старину.
Встреча с заслуженными учителями школы.
По страницам воспоминаний
Встреча с ветеранами ВОВ.
Итоговое занятие
Подводим итоги.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экономическое и социально-политическое развитие Крыма и
Севастополя требует подготовки образованных людей, готовых жить и
работать в своем регионе. 5,5 млн. - контингент обучающихся в РФ, ок. 5 тыс.
студентов - в Крыму и Севастополе. Ректор МГУ В.А.Садовничий: "Традиции
научных школ четырех веков
МГУ имени М.В.Ломоносова,
фундаментальность образования
и культурно-исторические ценности стержень подготовки
поколения, способного
к развитию прорывных
технологий в разных сферах и направлениях».
Какие проблемы выделяем
патриотического воспитания?

в

вопросах

теории

и

практики

- Понимание образа Родины и ее национального пространства многоаспектная проблема, хотя есть глубокие научные позиции, но в
современной школе и вузе - недостаточно методик их реализации.
- Отсутствие подпроекта в Национальном проекте«Образование» (2018
г.), направленного на решение данной проблемы и в целом, воспитания.
- коммуникаций в научном сообществе, но нет обобщенных данных по
результатам многочисленных анкетирований ценностных аспектов воспитания,
анализа тестирования сервисов, баз лабораторий и коллективов, отсутствует
сбор успешных практик и сетевых образовательных программ, моделей для
образовательного и воспитательного процесса.
-Разрыв между требуемой и существующей компетентностью педагогов воспитателей, педагогов - технологов, педагогов – тьюторов, педагогов –
предметников.
- Недостаточно информации о результатах прогнозных исследований
проблем воспитания детей и молодежи, а так же сценарных карт развития
системы воспитания в образовательных организациях.
- Мировоззренческая агрессия на растущее поколение с целью подрыва
ценностно-смысловых опор личности и государства и слабое использование
потенциала семьи, историко-культурных центров, музеев в образовательном
процессе.
- «Перехлест» в оценке исторических событий и эпох, во многом по вине
СМИ, негативное отношение молодежи к старшему поколению как носителям
информации и социокультурного опыта.
- Отсутствие анализа внедрения развернутой концепции социализации в
киберпространстве (С.В.Бондаренко),
медиаобразования (Ю.Н.Усов,
А.В.Федоров), А.В.Мудрик, В.В.Пустовойтов, «компьютерной педагогики»
Н.Л.Селивановой, «киберпедагогики» В.А.Плешакова и др.
Профессиональное педагогическое образование выступает ведущим
социокультурным институтом развития российского общества ХХI века, его
духовного потенциала и общественного интеллекта. Изменение социальноэкономических и политических условий практически мгновенно отразилось на
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системе образования: она как бы перешла на другой уровень новые типы
образовательных учреждений, увеличение
количества образовательных
программ, повышение степени свободы многих образовательных структур,
разнообразие в выборе технологий различного типа: учебный проект, обучение
в команде, модульное обучение, технологии адаптивной школы,
частнопредметные технологии).
Известный
французский социолог Б.Латур подверг радикальному
пересмотру все классические теории социологии, показав их неадекватность
функционированию реального общества и предложил новую теорию общества акторно-сетевую теорию (АСТ). Состояние и перспективы развития
учреждений образования во многом зависят от «социальной субъектности
современного научного познания», «социальноо и коллективного характера
научной деятельности», утверждает д. ф. н., профессор
МГУ
им.М.В.Ломоносова
С.А.Лебедев,
от
уровня
сформированности
методологической и информационно-коммуникативной культуры педагогов,
способных к разработке инновационных педагогических идей, содержания и
технологий организации учебно-воспитательного процесса.
Представленный в сборнике материал будет способствовать разрешению
проблем, обозначенных ранее, а так же сориентирует педагогов и
исследователей на использование специальных педагогических инструментов,
которые позволят им разрабатывать комплексные практико-ориентированные
программы патриотического воспитания, направленные на формирование
специфической образовательной среды школы, центра, организации,
представляющей собую целостность, в которой в единстве выступают
субъективный, методический, духовный и предметно-материальный компоненты
и которая развивается как за счет ее внутренних циклов путем изменения
характера связей между ними, так и за счет расширения ее внешних связей путем
обогащения возможностями других сред.
Изучение педагогического опыта патриотического воспитания детей и
молодежи регионов России в экспериментальных образовательных
учреждениях показало, что его реализация осуществляется не только в
условиях непосредственно образовательного процесса на уроках истории,
литературы, предметов естественнонаучного цикла и т.п., но и в условиях
дополнительного образования. Такая интеграция позволяет творчески и поновому использовать средства и методы приобщения подрастающего
поколения к сокровищам традиционной культуры, открывает богатые
возможности совместного взаимодействия учащегося и учителя-воспитателя, а
также способствует патриотическому и нравственному самоопределению
личности школьника в процессе воспитания на основе традиций.
Исполнительный директор
Ассоциации научных школ и исследователей
патриотического и гражданского воспитания
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